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ВВЕДЕНИЕ 
Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 
себе. Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 
обществе. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 
детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 
и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические 
и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 
эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы, 
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 
не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 
от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Общие сведения об образовательном учреждении. 
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Помещение отделения дошкольного образования детей – встроенное 
помещение в жилом доме, занимает 1и 2 этаж в корпусе № 1. 

Учредителем организации является субъект Российской Федерации - город 
федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга: администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга и 
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. 

Местонахождение Образовательной организации: 
194354, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 35, корпус 1, литера А, 
помещение 1-Н; 
Отделение дошкольного образования детей было открыто 2 февраля 2015 г. Лицензия на 
право осуществления образовательной деятельности № 1450 от 09.07.2015 г. выдана 
Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию. 
Срок действия - бессрочно. 
адрес электронной почты: dsad576@yandex.ru 

В Образовательном учреждении функционируют 3 группы общеразвивающей 
направленности. 
На основании Устава Отделение дошкольного образования детей работает 5 дней в неделю 
с 7.00 до 19.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и официально установленные в России праздничные 
дни. 

mailto:dsad576@yandex.ru
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Отделения дошкольного образования детей Санкт-
Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо – Санкт-Петербург», разработана в 
соответствии с: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-
р; 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
• СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 года №28Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 
в Санкт- Петербурге»; 

• Стратегия      развития      системы      образования      Санкт-Петербурга      2011-2020г.г. 
«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 
• Устава и других локальных актов СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта 
«Динамо – Санкт-Петербург», 
Образовательная программа дошкольного образования ОДОД СПб ГБПОУ «Академия 
ледовых видов спорта «Динамо – Санкт-Петербург», для детей с 3 до 7 лет разработана в 
соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. 
№1155; 
- СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28; 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, включенной по 
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 
государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно - 
методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 
содержания образования. Программа ориентирована на учет: 
• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) и 
заказчиков образовательных услуг (родителей обучающихся, их законных 
представителей); 
• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций; 
• возложенного на ОУ государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ). 
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Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 5 лет. 
Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Основными участниками реализации программы являются: воспитанники - дети 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН СП 2.4.3648-20 
Кадровый потенциал 

Отделение дошкольного образования детей полностью укомплектован кадрами. 
Характеристика кадрового потенциала указывается в картотеке педагогических кадров. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
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начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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 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 социализация ребенка 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 
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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 Организации 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, так и в 
организационном планах. 

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 
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), 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. 

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 
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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 социально- 
коммуникативное, 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 социальнокоммуникативным, 
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. 

1.2. Планируемые результаты 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 
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: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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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; 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений ив 
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 
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 Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 
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, 
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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. 

Инструментарий для педагогической диагностики — таблицы, разработанные на 
основе пособия «Педагогический мониторинг. Изучение индивидуального развития детей. 
Средней группы. Старшей группы. Подготовительная группа» ред. Ю.А. Афонькиной, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе всех видов детской деятельности. В ходе образовательной деятельности 
педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 
детей и скорректировать свои действия 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 
Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

для каждой возрастной группы решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог 
самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. Содержание 
психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие ориентировано на создание 
условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 
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Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 
во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
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каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности;  конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
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изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 
д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 
или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 
дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Отделение дошкольного образование детей расположено в современном городе- 
мегаполисе, своеобразие социокультурной среды проявляется: 
- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, таких как 
театры, музеи, планетарий, цирк, зоопарк, школы художественные, музыкальные, 
спортивные; 
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- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 
существованию в городе учреждений, деятельность которых связана с возрождением 
национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 
поколения, исторических мест города Санкт-Петербурга. 

Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования ОДОД 
ГБОУ школы-интерната № 576 - продолжение деятельности Образовательного 
учреждения, где основной акцент делается на: 
- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 
- патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 
пространства Санкт-Петербурга; 
- формирование основ экологической культуры в условиях города; 
- формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 
безопасности. 

Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные группы 
общеразвивающей направленности. 

Цель программы, формируемой участниками образовательных отношений, - 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка с максимальным использованием 
поисково-исследовательских, деятельностных и других передовых педагогических 
технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс родителей, 
социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства города Санкт- 
Петербурга, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным 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 образования, на основе индивидуального 
подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 
1) Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что 
вариативная часть качественно дополняет основную часть. 
2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 
объема Программы. 
3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 
учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 
4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, 
отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 
5) Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 
пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 
предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 
6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет 
возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной 
части Программы. 
7) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все 
разделы вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 
образования. 
8) Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных 
авторских разработок участников образовательного процесса. 

Реализация Регионального компонента осуществляется по следующим 
направлениям: 
Первый блок - «Ребенок и окружающие его люди» (родители, семья, друзья, близкие люди, 
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коллектив детского сада, соседи). 
Цель: воспитание любви, уважения к семье, близким и друзьям. 
Второй блок - «Ребенок и Родина» (родной дом, родной двор, родная улица, родной город, 
родной край, Родина - Россия). 
Цель: формирование образа Родины в доступной для детей форме. 
Третий блок - «Ребенок и русская народная культура» (малые фольклорные формы, русская 
народная игрушка, русская народная песня, сказки и сказочные герои). 
Цель: ознакомление с русской народной культурой - необходимым компонентом любви к 
Родине. 
Четвертый блок - «Ребенок и родная природа» (экологическая культура, животный и 
растительный мир, среда обитания). 
Цель: изучение природы родного края, воспитание экологической культуры. 
Пятый блок - «Ребенок и художественное творчество» (декоративно-прикладное искусство, 
красота родной природы в изобразительной деятельности). 
Цель: совершенствование изобразительной деятельности через эстетическое восприятие 
народного декоративно-прикладного искусства, эмоциональный отклик на красоту родной 
природы и окружающего мира. 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 
1. Обогатить представления о природе в разное время года. 
2. Знакомство с наиболее распространенными птицами Санкт-Петербурга, животными, 

насекомыми, растениями. 
3. Характер приспособления животных и птиц к условиям среды, временам года. 
4. Знакомить с жанровыми особенностями колыбельных песен, уточнять представления 

о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 
исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 
развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, 
колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

5. Расширить представления детей о библиотеке; о детских писателях; о профессиях 
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людей, связанных с созданием книг; об истории и достопримечательностях Санкт- 
Петербурга. 

6. Знакомство с произведениями искусства, живописью, скульптурой. 
7. Расширять знания детей о театральном искусстве родного города и формирование у 

дошкольников интереса к этому виду искусства через знакомство с лучшими 
детскими театрами Санкт- Петербурга 

8. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 
произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 
выразительного образа. 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7лет: 
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
5. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области, природно-географических зонах. 
6. Уточнить знания о растительном и животном мире. 
7. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать 

интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, народной 
музыке, танцам, играм, игрушкам). 

8. Развивать представление о том, что Россия — большая многонациональная страна, 
все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

9. Воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 
активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

10. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 
познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов, 
с произведениями декоративно-прикладного искусства: гравюрой, чеканкой, 
вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

11. Расширять знания детей о театральном искусстве родного города и формирование у 
дошкольников интереса к этому виду искусства через знакомство с лучшими 
детскими театрами Санкт- Петербурга. 

12. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, базируются на целевых ориентирах (см. раздел 1 п. 1. 2 
Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры) образовательной программы 
дошкольного образования ОДОД ГБОУ школы-интерната № 576 в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, которые дополняют и конкретизируют планируемые результаты 
обязательной части образовательной программы дошкольного образования ОДОД ГБОУ 
школы-интерната № 576. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Формирование основ финансовой грамотности. 

Содержание и система работы. 
В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются 
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навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке 
детского сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить мир 
рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о денежных 
отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и 
расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают 
взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его 
качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 
деньги; формируются базисные качества экономической деятельности: бережливость, 
экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Цель и задачи реализации программы 
Цель Программы — помочь детям 5-6 лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 
Основные задачи Программы 
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 
• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 
экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 
сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 
потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 
• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

 
Направление работы по Образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Блок «Труд и продукт труда (товар)»  

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования.  
Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему хорошо 

и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, 
праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, 
которым следует дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, изделие 
(строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер стрижет людей и т. 
п.). Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, 
чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди многих поколений; 
красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах 
и т. п.  

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее материальное 
благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. Продукты (товары) можно 
приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в современном мире.  

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, рабочее 
время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи:  
- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского сада;  
- воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги;  
- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым;  
- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности. 
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Блок «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»  
Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — воспитание 

взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. Важно объяснить детям, что купить все не 
только нереально (не хватит ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные 
потребности от навязанных.  

Что такое реклама Реклама:  
что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, картинка, звукозапись, 

видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на 
досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. Реклама в повседневной жизни ребенка (мама 
«рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая 
суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок «рекламирует» 
себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»).  

Сочинение рекламы Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных 
игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные промыслы» и т. п.  

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.  
Педагогические задачи:  
- дать представление о рекламе, ее назначении;  
- поощрять объективное отношение детей к рекламе; 
- развивать у детей способность различать рекламные уловки;  
- познакомить с отличием собственных потребностей от навязанных рекламой; 
- дать детям навык правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется).  
 

Блок «Полезные экономические навыки и привычки в быту»  
Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт (товар)», 

«Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, на которые педагог 
обращает внимание детей.  

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для формирования 
нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор общественно одобряемых 
способов экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, 
пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др.).  

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь 
вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. Поэтому к вещам как 
продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут 
пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как живут сейчас 
(музеи). Вещами следует пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно 
(не бережно, не бережливо), выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. Представления 
о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право распоряжаться (дарить, давать 
в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо совместное решение (например, 
семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, обсуждается на семейном совете). Умение 
прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами (если я выброшу, отдам, 
испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, 
в интересах семьи, использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит 
зря.  

Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. Правильное распределение 
семейных доходов — целое искусство. Формирование умений экономить, делать сбережения, 
планировать, что купить сейчас, а что — позднее; предусматривать все предстоящие расходы — такие 
как оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, 
продуктов питания и т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, 
развлечения, подарки, крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради 
чего.  

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их закрепление: 
соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, материалами и 
инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности, умение 
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быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в быту (экономное отношение к воде 
и свету, бережное отношение к вещам и пр.). Почему люди всегда осуждали неряшливость, 
расточительность. Воспитание у детей следующих привычек: — бережного обращения со своими 
вещами и вещами, принадлежащими другим — взрослым, сверстникам; — разумного использования 
материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, фломастеры и т. д.); — экономии 
воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не пользуется); — нетерпимости 
к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. Если экономить и беречь — хорошо, то почему же 
жадничать — плохо? 

  
Что же важнее денег?  
Представление о честном труде — в противоположность воровству, тунеядству. Почему люди 

ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, милосердие, стремление 
помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия 
жертвы, жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее). Полярные категории и поиски баланса. 
Жадность и щедрость. Трудолюбие и леность. Представление о нравственном выборе как задаче, не 
имеющей готового ответа.  

Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере нехватки того, 
что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее; сделать так, чтобы 
хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — или испечь новый пирог, 
которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, наделать еще игрушек и т. п.) 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, щедрый, добрый, 
честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 
- формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 
- поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 
- воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия сокружающим вещным 

миром, бережного отношения к вещам; 
- воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и альтруистических 
потребностей; 

- дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромисса) в 
спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Деньги и цена (стоимость) Понятие «деньги». Что такое деньги и зачем они нужны: 
Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

- виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 
- Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 
- Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 
- Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 
- называются (рубль, копейка). 
- Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 
- Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 
- пособия, стипендии. 
- Деньги как средство платежа, накоплений. 
- Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 
купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся обмен 
продуктами, когда не было денег. В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные 
деньги называют по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги 
некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег(валюты) одной страны на деньги (валюту) 
другой: когда и зачем он производится. Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя 
красть, клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 
трудиться, помогают (близкие, общество, государство). Зачем людям нужны деньги. 
Цена (стоимость) 
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- Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и предложение 
(например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

- Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 
Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде, 

чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, 
которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), 
взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 
приобретают.  

Торговля и торг  
- Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; оптом и в 

розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).  
- Хозяин товара и продавец.  
- Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, местного 

предпринимателя и т. п.). Бюджет (на примере бюджета семьи)  
- Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы».  
- Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие детей в 

планировании предстоящих покупок.  
- Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность.  
Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и расходов 

на определенный период времени, исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, 
электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые нужды. 
Оставшиеся деньги считаются свободными. Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают 
члены семьи: если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе 
и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует свои 
расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в следующий раз 
(приоритетность, планирование). Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными 
знаниями счета, не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети 
обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). Смысл поговорок: «По одежке 
протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» 
и др.  

Источники дохода  
Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и государство. Люди с 

маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут приобрести то, что им нужно. Им 
должны помогать дети, которых они вырастили и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации, могут помочь благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди 
любого достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем 
миром». Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, продавать, 
накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не выгодно, обмен.  

Педагогические задачи:  
- познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны;  
- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового поведения);  
- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 
- знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 
- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 
- зарубежья; 
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- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 
- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 
- окружении; 
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою 

или чужую оплошность; 
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 
- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, 

подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.); 
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 
- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 
- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе; 
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 
возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Реализация образовательных областей, согласно ФГОС ДО, происходит через 
непрерывную непосредственно образовательную деятельность, через совместную деятельность 
педагога с детьми, индивидуальную работу, деятельность в ходе режимных моментов, 
самостоятельную деятельность и работу с родителями. 

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). 

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 в разделе 1.1.2 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 и представленных в разделе 1.2. 
Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 
2.2.1. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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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 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 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, 
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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. 

 
Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 
(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 



  

32 

 
  

 

 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 
Ребенок в семье и сообществе 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
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накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 
детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 
место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

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

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 

 

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

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 
себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 
глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 
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оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 
(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

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

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 
с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
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приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

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

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 
делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 
к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
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(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 
к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 

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

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

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

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. .Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 

- 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. 
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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, 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, 
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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 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. 

Содержание психолого- педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 
красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 
или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 
д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 
и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.). 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 
— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 
справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
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Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 
5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 
д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 
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д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху— внизу, впереди (спереди) 
— сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

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

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 
со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 
а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 
двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой 



  

45 

 
  

 

 

 
 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 
в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). 

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

виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 
года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 
систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 
получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно- 
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 

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

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 
т. п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 
детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
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расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 
и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 
2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный 
отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях . 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 
объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 
результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 
модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 
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Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

 
Ознакомление с предметным окружением 

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

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 
на примере истории игрушки и предметов обихода. 

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

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 
сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
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изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 
«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

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

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 
к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 
делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 
предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 
Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах труда. 
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Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 
что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 
деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 
и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 
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умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 
армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 
головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
 

Ознакомление с миром природы 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 
хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 
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(маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
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глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любоз 

нательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 
для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 
детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

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

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 
растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать 
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 
на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 
садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 
и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 
что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 
опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

Образовательная область «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 социальнокоммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
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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. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, 
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 предметнопространственной 
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. 

Содержание психолого- педагогической работы 
Развитие речи 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
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имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 
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они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 
т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 
по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 

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

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 
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со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 
— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 
с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

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

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

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 
д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. 
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

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

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Образовательная область «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, 
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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 

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. 
Содержание психолого- педагогической работы Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 
(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 
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они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 
д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 
других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 
по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 
на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. Подготовительная к 

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

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 
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Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- 
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 
Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 
на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как 
и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 
п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 
с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 
и под руководством взрослого. 

 
Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
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эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 
низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 
с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 
точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 
группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
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вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 
лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 
детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 
четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 
только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов- 

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 
и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 
с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 
линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; 
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов- майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 
мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 
и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 



  

68 

 
  

 

 

 
 

пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 
и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

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

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 
и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — 
в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 
создания выразительного образа учить приему обрывания. 

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

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 
прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 
для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 
и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 
знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 
(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 
и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 
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краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 
большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 
и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 
и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 
умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 
На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 
части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 
их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 
д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу— 
спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 
и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

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

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
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цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 
т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений 
 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 
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музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 
и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 
волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 



  

75 

 
  

 

 

 
 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 
— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

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

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 
в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

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

Образовательная область «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, 
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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 видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 
«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 
представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
Физическая культура 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 
творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

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 



  

80 

 
  

 

 

 
 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 
к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 
Направления 
развития и 
образования детей 
(далее - 
образовательные 
области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
• движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 

 • Беседа 
 • Рассказ 
 • Чтение 
 • Рассматривание иллюстраций 
 • Интегративная деятельность 
 • Контрольно-диагностическая 
 деятельность 
 • Спортивные и • физкультурные 
 досуги 
 • Спортивные состязания 
 • Совместная деятельность взрослого 
 и детей тематического характера 
 • Проектная деятельность 
 • Проблемная ситуация 
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Социально 
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем 

игра 
• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 

 • Совместная со сверстниками игра 
 • Игра 
 • Чтение 
 • Беседа 
 • Наблюдение 
 • Педагогическая ситуация. 
 • Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 

Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 

 • Дежурство. 
 • Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 
Проектная деятельность 

Речевое развитие 
  
 

  
 

  
 

  
 
  
 

  
 
  
 

  
 

  
 

  
 
  
 

  
 

  
 
  
 
 
  

 
  

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых). 

• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 
  

 
  

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 
Познавательное • Рассматривание 

• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 

деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 

• Создание коллекций 
развитие • Проектная деятельность 
  • Исследовательская деятельность. 
  • Конструирование 
  • Экспериментирование 
  • Развивающая игра 
  • Наблюдение 
  • Проблемная ситуация 
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  • Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

ассказ• 
еседа 
нтегративная деятельность 
кскурсии 
оллекционирование 
оделирование 
еализация проекта 
гры с правилами 

Художественное - 
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
• Экспериментирование со 
звуками 
• Музыкально-дидактическая 

игра 
• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
• Совместное пение 

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 

• Создание макетов, коллекций и их 
оформление 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

гра 
рганизация выставок 
• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

узыкально- дидактическая игра 
еседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
нтегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
узыкальное упражнение. 
опевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
анец 
ворческое задание 
ематические праздники 
узыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской деятельности 
- как сквозных механизмах развития ребенка) 
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 •  общение с взрослым и совместные игры  со 
сверстниками под руководством 
взрослого, 

 • самообслуживание и действия с 

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 

бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой 

• восприятие смысла музыки, сказок, труд (в помещении и на улице), 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

• конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 
 

 Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
  
 Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты 
  
 

  

 
 
 
 
 
  

Самостоятельная 
деятельность детей 

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

Физкультурное занятие Физкультурное занятие    
Спортивные и Спортивные и    
физкультурные досуги физкультурные досуги    
Спортивные состязания Спортивные состязания    
Проектная деятельность Проектная деятельность    

  
 
 
 

  
Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 
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Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 
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  Наблюдение 
Чтение 
Игра 

  Игровое упражнение 
  Проблемная ситуация 

  Беседа 
Совместная с воспитателем 

  игра 
  Совместная со 
  сверстниками игра 

Индивидуальная игра 
  Праздник Экскурсия 
  Ситуация морального 
  выбора 

Проектная деятельность 
  Интегративная 
  деятельность 
  Коллективное обобщающее 

  
занятие 

  

Игровое упражнение 
Совместная с воспитателем 
игра 
Совместная со 
сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Педагогическая ситуация 
Беседа 
Ситуация морального 
выбора 
Проектная деятельность 
Интегративная 
деятельность 

Совместная со 
сверстниками игра 
Индивидуальная игра Во 
всех видах 
самостоятельной детской 
деятельности 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

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

деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты С амостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Экскурсия Интегративная 
деятельность 

 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор с 
детьми Экскурсия 

Во всех видах 
самостоятельной детской 
деятельности 
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  Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 

  Рассказ 
  Беседа 

  Создание коллекций 
Проектная деятельность 

  Экспериментирование 
  Проблемная ситуация 
  

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

 Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
  

Самостоятельная 
деятельность детей 

Чтение Ситуация общения в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра с текстом 
Игровое общение 
Все виды самостоятельной 
детской деятельности 
предполагающие общение 
со сверстниками 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка 
Дидактическая игра 

Обсуждение процессе режимных 
Рассказ моментов 
Беседа Дидактическая игра 
Рассматривание Чтение (в том числе на 
Игровая ситуация прогулке) 
Дидактическая игра Словесная игра на прогулке 
Интегративная Наблюдение на прогулке 
деятельность Труд 
Чтение Игра на прогулке 
Беседа о прочитанном Ситуативный разговор 
Инсценирование Беседа 
Викторина Беседа после чтения 
Игра-драматизация экскурсия 
Показ настольного театра Интегративная 
Разучивание деятельность 
стихотворений Разговор с детьми 
Театрализованная игра Разучивание стихов, 
Режиссерская игра потешек 
Проектная деятельность Сочинение загадок 
Интегративная Проектная деятельность 
деятельность Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Решение проблемных  

ситуаций Разговор с детьми  

Создание коллекций Игра  
 
 В осприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
  
 

  

С амостоятельная 
деятельность детей 

  

Чтение 
Обсуждение 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Игра 
Продуктивная 
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 Рассказ 
Беседа 
Игра 
Инсценирование 

Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная 
Продуктивная деятельность 
Беседа 

деятельность 
Рассматривание 
С амостоятельная 
деятельность в книжном 

 
 
  
 
  

Викторина Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных 

уголке и театральном 
уголке (рассматривание, 
инсценировка) 

   видов театра Во всех видах детской 
деятельности 

  

Изобразительная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты С амостоятельная 
деятельность детей 

 
Занятия (рисование, 

Наблюдение 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
Создание коллекций 

Украшение личных 
предметов 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые) 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства С 
амостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, лепка) 
Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
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 С амостоятельная 
деятельность детей 

Слушание музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 
Шумовой оркестр 

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

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 
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Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 
Импровизация 
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 

Интегративная 
деятельность 
Концерт-импровизация на 
прогулке 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Занятия (конструирование и Наблюдение Игры (дидактические, 
художественное Рассматривание строительные, сюжетно- 
конструирование) эстетически ролевые) 
Экспериментирование привлекательных объектов Рассматривание 
Рассматривание природы эстетически 
эстетически Игра привлекательных объектов 
привлекательных объектов Игровое упражнение природы, быта, 
Игры (дидактические, Проблемная ситуация произведений искусства 
строительные, сюжетно- Конструирование из песка Самостоятельная 
ролевые) Обсуждение (произведений конструктивная 
Тематические досуги искусства, средств деятельность 
Проектная деятельность выразительности и др.)  
Конструирование по   
образцу, по модели, по   
условиям, по теме, по   
замыслу . Конструирование   
по простейшим чертежам и   
схемам   

 

2.5 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 
всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 
Возраст 

детей 
Регламентируемая 

деятельность 
(непрерывная 

образовательная 
деятельность) 

 
Нерегламентированная деятельность, час  Уход и 

присмотр совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 6 3 3 

5 - 6 
лет 

2-3 по 20- 25 мин 6 3 3 

6-7 лет 3 по 30 мин. 6 3 3 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 
Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 
до 6 лет - не более 25 минут для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
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 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 
2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в ОДОД осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 
требований: 

 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
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знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

 
Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 
к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру. 
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
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организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 
свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 
детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). 
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 
бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 
пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
элементарную взаимопомощь. 
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 
средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 
игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 
меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 
предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 
и пр. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Старшая и подготовительная группа. 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников нашего детского сада они 
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 
малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 
решение новых, значимых для их развития задач. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
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конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Детям предоставляется 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливание их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддержка детской инициативы и творчества, 
собственные достижения детей вызывают у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. Высшей формой самостоятельности детей 
является творчество. Воспитателя ДОУ развивают интерес к творчеству. Этому способствует 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Старшие дошкольники с удовольствием 
откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, готовят 
концерт для малышей или придумывают и записывают в «волшебную книгу» придуманные 
ими истории, а затем оформляют обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 
становятся предметом любви и гордости детей нашего ДОУ. 
Для развития детской инициативы и творчества в детском саду проводятся отдельные дни - 
«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 
задачи. 
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  2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном  этапе  -  это  не  только  повышение  статуса  игры,  как  основного  вида 
 деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 
 работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
проблемно -поисковое обучение. 

Вид образовательной 
деятельности 

Особенности 

Проектная деятельность  
Использование метода проектов позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную 
позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 
интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который 
соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую 
познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний социальный 
позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, 
что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 
для других людей, он оказывается в ситуации социального 
принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию. 

-возрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 
действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 
действий основывается на оригинальности мышления. 

-проектная деятельность помогает выйти за пределы 
культуры (познавательная инициатива) культурноадекватным 
способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет 
межличностные отношения между сверстниками и между 
взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 
слышать другого и выражать свое отношение к различным 
сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности 
детей обладает потенциальной интегративностью, 
соответствием технологии развивающего обучения, 
обеспечением активности детей в образовательном процессе. 
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Исследовательская 
деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является 
одним из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 
экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 
удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 
оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально- 
исследовательская деятельность близка дошкольникам 
(дошкольники - прирожденные исследователи), и дает детям 
реальные представления о различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 
окружающей среды. 

В процессе эксперимента помимо развития 
познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, 
активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, 
сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 
необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 
только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 
накопление фонда умственных приемов и операций 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 
экспериментально-исследовательской деятельности на 
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
способностей, формирование трудовых навыков, умение 
доводить начатое дело до конца. 

Проблемно-поисковое 
обучение 

Организация образовательного процесса 
осуществляется таким образом, когда педагог систематически 
включает ребенка в поиск решения новых для него 
проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 
интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 
происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 
педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 
им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 
Познавательная деятельность сопровождается эвристической 
беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 
детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 
сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 
рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 
высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 
товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 
ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у 
него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 
складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 
следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 
  

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, 
поисково-исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться во 
взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 
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действиях. 
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 
организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 
определённый набор качеств на основе: 
- правовых практик; 
- практик свободы; 
- практик культурной идентификации; 
- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 
деятельности; 
- практик расширения возможностей детской деятельность 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 
Правовые практики 

Воспитание уважения и терпимости к другим 
людям. 
- Воспитание уважения к достоинству и 
личным правам другого человека. 
- Вовлечение в деятельность соответствующую 
общественным нормам поведения. 

 
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, на прогулке. 
Бережное отношение к живым объектам 
окружающей среды. 
Контроль за своим поведением в процессе 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности и вне их. 
Проявление уважения к сверстникам, 
воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 
 
- Создание условий для реализация 
собственного замысла ребенка и воплощения 
его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 
продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 
 
 
- Способствовать соблюдению элементарных 
правил здорового образа жизни. 
- Формирование сознательной эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 
- Развивать способность планировать свои 
действия на основе первичных ценностных 
представлений. 
- Формировать потребность познания мира 
(любознательность), способность решать 
интеллектуальные задачи 
- Создавать условия для овладения 

Овладение основными культурно- 
гигиеническими навыками, самостоятельное 
выполнение доступных возрасту 
гигиенических процедур, а так же 
соблюдение элементарных правил здорового 
образа жизни. 
Способность планировать познавательно- 
исследовательскую деятельность на основе 
первичных ценностных представлений. 
Формирование умения обследовать 
предметы и явления с различных сторон, 
выявить зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу. 
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универсальными предпосылками учебной 
деятельности. 

 
 
Проявление настойчивости и волевого 
усилия в поисках ответа на вопросы в 
процессе познавательноисследовательской 
деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения 
при проведении опытов. 

Практики свободы 
-Поощрять активность и заинтересованное 
участие ребенка в образовательном процессе. 
- Развивать способность конструктивно 
взаимодействовать с детьми и взрослыми, 
управлять собственным поведением. 
- Формировать способность планировать 
свои действия, самостоятельно действовать 

Проявление активности ребёнка в 
познавательно-исследовательской 
деятельности, живое заинтересованное 
участие в образовательном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться 
за помощью к взрослому. 
Способность управлять своим поведением. 
Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми, 
способность изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации. 
Формирование способности планировать 
свои действия, направленные на достижения 
конкретной цели, способности 
самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской 
деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы 
для исследовательской деятельности в 
соответствии с их качествами, свойствами, 
назначением. 
Развивать умение организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, 
продумывать ход деятельности для 
получения 
желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно- 
исследовательской продуктивной 
деятельности. 
Проявление инициативы и творчества в 
решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 
- Развивать способность решать 
интеллектуальные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. 
- Создавать условия для применения 
самостоятельно усвоенных знаний и способов 
деятельности для решения 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, 
способы решения проблемы, пользуется 
аргументацией и доказательствами в 
процессе познавательноисследовательской 
деятельности. 
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новых задач. 
- Развивать способности преобразовывать 
способы решения задач (проблем) в 
зависимости от ситуации. 

Применение самостоятельно усвоенных 
знаний и способов деятельности для 
решения новых задач, проблем, 
поставленных как взрослым, так и им 
самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 
другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 
действиям, фантазирования, наблюдения - изучения-исследования). 
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 
излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением 
его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Основные компетенции педагога, необходимые для социальной ситуации развития 
воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста: 
- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 
развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий. 
Культурная 
практика (вид 
детской 
деятельности) 

Проявление 
самостоятельно 
сти 

Проявление 
инициативы 

Взаимодейств 
ие ребенка и 
взрослого 

Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО 

Игровая Поиск партнера Развитие Использование Ребенок 
  по игре, желания ролевой игры, участвует в 
  придумывание попробовать как совместных 
  новых правил, новые виды способ играх, 
  замещение игр с приобщения к обладает 
  известных различными миру развитым 
  предметов для детьми в взрослых. воображением 
  игр. Развитие разных Взрослый -   

  эмоциональной условиях, партнер по   

  насыщенности игровых игре, без   

  игры, как способ центрах. которого   

  развития Использование нельзя   

  нравственного и режиссерских обойтись для   

  социального и усвоения   

  опыта. театрализованн социального   
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ых игр. опыта. 
  

Экспериментирова Поиск не одного, Желание Участие Проявляет 
ние а нескольких придумать ребенка в любознатель- 
  вариантов новый образ, создании ность, задает 
  решения способ предметно- вопросы 
  вопросов. решения развивающей взрослым, 
  Использование в поставленной среды для способен к 
  деятельности задачи. формирования принятию 
  различных   новообразован собственных 
  свойств,   ий психики решений 
  предметов и   ребенка. опираясь на 
  явлений     свои знания и 
        умения 
Продуктивная Создание Ознакомление Развитие Способен к 
  оригинальных со свойствами дивергентного волевым 
  образов, предметов на мышления. усилиям, 
  проявление новом уровне. Формирование может 
  эмоциональных   партнерских выражать свои 
  выражений.   отношений с мысли и 
  Придумывание   взрослым. желания 
 поделки по    
 ассоциации.    

Проектная Поиск Поиск нового Развитие Ребенок 
деятельность нестандартных способа взаимодействи обладает 
  решений, познания мира. я с педагогом и элементарным 
  способов их Развитие членами семьи и 
  реализации в интереса к на новом представления 
  культурной различным уровне. ми из области 
  жизни ребенка. явлениям Познание живой 
    детской жизни. окружающей природы, 
      действительно естествознани 
      сти я, математики, 
      происходит с истории 
   помощью  
   взрослого и  
   самим  
   ребенком в  
   активной  
   деятельности.  

Манипуляция с Развитие 
внутренней 
взаимосвязи 
между 
мышлением, 
воображением, 
произвольность ю 
и свободой 
поведения. 

Поиск новых 
способов 
использования 
предметов в 
игровой 
деятельности 

Взрослый 
рассматривает 
ся как 
основной 
источник 
информации. 

У ребенка 
развита 
мелкая и 
крупная 
моторика 
  

предметами 
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Трудовая Воспроизведение Проявление Совместный Обладает 
  конкретных интереса к труд со знаниями о 
  трудовых труду, взрослым и социальном 
  действий в наблюдение за детьми. мире. 
  группе, на трудом, Необходимое   

  участке для участие в речевое   

  прогулок. трудовой общение с   

    деятельности. другими   

    Предложения детьми,   

    различных проявление   

    способов сопереживания   

    организации , сочувствия и   

    труда. содействия   

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 
творческой деятельности изменяется и сам ребенок - формы и способы его мышления, 
личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 
В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 
новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 
свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 
творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше 
не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность 
ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, 
правил для игры, собственное мнение и выводы. 
Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе 
культурных практик или различных видов деятельности 
Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 
практиках. 
Особенность Характеристика 
Субъективность новизны открытий Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 
проявлении инициативы и самостоятельности. 
Инициативность заключается в стремлении искать 
различные способы решения и проявлении 
эмоциональности, которые присущи конкретному 
ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная 
деятельность 

 
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет 
своей деятельностью. Она увлекает его поиском и 
часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого мышления Именно в самостоятельной деятельности ребенок 
дошкольного возраста в силу несовершенства 
психических процессов, добивается успехов. Особая 
роль в этом процессе отводится развитию 
воображения. Процесс воображения носит сугубо 
личностный характер, и его результатом является 
формирование особой внутренней позиции и 
возникновением личностных новообразований: 
стремлением изменить ситуацию соответственно 
своему видению, уметь находить новое в уже 
известном, игровое отношение к действительности. 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы, самостоятельности в 
большей степени. Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, 
инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка 
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ставить цель и добиваться ее. Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств 
ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но и свободой 
поведения. 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или 
экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их 
изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 
экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, игровые 
модули. Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, фактурой, 
функциональностью, структурой. Постичь все особенности предметов ребенок может именно в 
самостоятельной деятельности, проявив инициативу. Экспериментальная деятельность, которая 
напрямую связана с проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 
интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и 
оригинальный продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не 
только выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 
свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности. 
Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже имеющиеся знания. 
В образовательном пространстве детского сада культурные практики можно использовать в 
следующих ситуациях: 
- досуговые мероприятия; 
- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно высказываться, выражать 
свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоятельная помощь в уборке 
игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на участке, посадка лука; 
- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных эмоций, желание 
сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание 
эскизов по индивидуальному видению - все это способствует не только обогащению эмоционального 
фона ребенка, но и самовыражению. 
- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, выбирать книги 
для совместного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления поделок; 
- образовательное предложение группе детей. 

 
2.8 Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 
новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 
возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ОДОД 
• обеспечение благоприятного течения адаптации 
• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
• изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик 
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• систематическое повышение квалификации педагогических кадров 
• составление планов оздоровления 
• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
4. Профилактическое направление 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 
•  проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 
• Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ОДОД 

 

№ 
п\п 

Мероприятие Группа Периодичность Ответственный 

1 Мониторинг 
1 Определение уровня 

физического развития, 
определение уровня 
физической 
подготовленности детей 

все группы 2 раза в год 
(сентябрь, май) 

 
 
медсестра, 
инструктор по ФК, 
воспитатели 
групп 

2 Диспансеризация  
подготовительная 

1 раз в год  
Специалисты детской 
поликлиники, 
медсестра, врач 

2 Двигательная деятельность 
1 Утренняя гимнастика все группы ежедневно  

Инструктор по ФК, 
воспитатели 
групп 

2 Физическая культура 
- в зале 
- на воздухе 

все группы  
3 раза в неделю (2 
раза в зале, 1 раз 
активные игры на 
прогулке) 

Инструктор по ФК, 
воспитатели 
групп 

3 Подвижные игры все группы 2 раза в день Воспитатели групп 
4 Гимнастика после сна все группы ежедневно Воспитатели 

групп 
5 Спортивные упражнения все группы 2 раза в наделю Воспитатели 

групп 
6 Спортивные игры старшая, 

подготовительная 
2 раза в наделю Воспитатели 

групп 
7 Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФК, 

воспитатели 
групп 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год Инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 
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9. День здоровья Все группы, кроме 
групп раннего 
возраста 

1 раз в месяц Инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 

10. Дополнительная 
двигательная деятельность: 
Физкультминутки, 

Все Ежедневно Воспитатели 
групп 

3 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год медсестра 
2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с 
родителями) 

Все группы В 
неблагоприятные 
периоды (осень- 
весна) 
возникновения 
инфекции 

медсестра 

4 Закаливание 

1. Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного 
сна, на 
физкультурных 
занятиях 

Воспитатели, 
инструктор по ФК 

2. Умывание прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели 

3. Контрастное обливание рук 
по локоть 

Все группы (кроме 
групп раннего 
возраста) 

После сна Воспитатели 

4. Ходьба босиком по 
массажным коврикам, 
ребристым дорожкам 

Все группы После сна Воспитатели, 
инструктор по ФК 

5. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
Помощники 
воспитателей 

5 Организация вторых завтраков 
1. Соки натуральные или 

фрукты 
Все группы Ежедневно 9.40 помощники 

воспитателей, 
воспитатели 
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Двигательный режим 
№ 
  
 

  

Формы 
работы 
  

Средн
яя 
групп
а 
  

Старшая 
группа 
  

Подготовительна я     
группа 

1 
  

Подвижные 
игры во время 

Ежедневно 
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Ежедневно 
10-15 мин 

  
 
  

утреннего 
приёма детей 

  
 
  

  
 
  

  
 
  

2 
  
 

  

Эмоционально- Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
стимулирую щая 
гимнастика 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

3 Гимнастика, Ежедневно, на Ежедневно, на Ежедневно, на 
  стимулирующая всех обучающих всех обучающих всех 
  деятельность занятиях занятиях обучающих 
  речевых 2-3 мин 2-3 мин занятиях 
  центров     2-3 мин 
4 Физкульт- При При При 

минутки необходимости необходимости необходимости   

    на всех на всех на всех 
    обучающих обучающих обучающих 
    занятиях 2-3 мин занятиях 2-3 занятиях 2-3 
      мин мин 

5 
  
 
 
  
 
  

Релаксация 
  
 
 
  
 
  

После всех 
обучающих 
занятий 1 -3 мин 
  

После всех 
обучающих 
занятий 1 -3 мин 
  

После всех 
обучающих занятий 1 -3 
мин 

6 
  
 
  

Музыкально- 
ритмические 
движения 

На всех 
музыкальных 
занятиях 

На всех 
музыкальных 
занятиях 

На всех 
музыкальных занятиях 

7 
  
 
  
 
  

Физкультурные 
занятия (2 раза 
в зале, 1 на 
улице) 

3 раза в неделю 
20 мин 
  
 
  

3 раза в неделю 
25 мин 
  
 
  

3 раза в неделю 30 мин 
  
 
  

8 
  

Дозированный 
бег 

Ежедневно 
по 150-200м 

Ежедневно 
по 200-250м 

Ежедневно по 250-300м 

9 
  

 
  

Тренирующая 
игровая 
дорожка 

Ежедневно 
8-10 мин 
  

Ежедневно 
8-10 мин 
  

Ежедневно 
10-12 мин 
  

10 
  
 
  

Подвижные 
игры 
  

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 8-10 мин 

Ежедневно не 
менее двух игр по 10-12 
мин 

11 
  

Игровые 
упражнения 

Ежедневно 6-8 
мин по 
подгруппам 

Ежедневно 6-8 
мин по 
подгруппам 

Ежедневно 8- 
10 мин по подгруппам 
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     подгруппам подгруппам 

12 Оздоровительн    
 ые    
 мероприятия: Ежедневно 3- Ежедневно 4- Ежедневно 6- 
  -элементы 5мин 6мин 8мин 
  закаливания       

  после дневного Ежедневно 1мин Ежедневно 1 Ежедневно 
    мин 1,5мин сна 
 -дыхательные    
 упражнения    

13 Физические Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, 
  упражнения и сочетая сочетая сочетая 
  игровые упражнения по упражнения по упражнения по 
  задания: выбору выбору выбору 
  -упр., воспитателя 6-8 воспитателя 8- воспитателя 
  тренирующие мин 10 мин 12-15 мин 
 речевые зоны -    
 артикуляционная    
 гимнастика -    
 пальчиковая    
 гимнастика    

14 
  

Психогимнасти 
ка 

2 раза в неделю 
6-8 мин 

2 раза в неделю 
8-10 мин 

2 раза в неделю 
12-15 мин 

          

15 Физкультурный 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
досуг 15-20 мин 25-30 мин 40-45 мин   

16 Спортивный 2 раза в год 25- 2 раза в год 2 раза в год 
праздник 30 мин 35-40 мин 40-45 мин   

17 Самостоятельна Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. 
я двигательная Характер и Характер и Характер и   

  деятельность продолжительнос продолжительн продолжительн 
  детей в течение ть зависит от ость зависит от ость зависит от 
  дня индивидуальных индивидуальны индивидуальны 
    данных и х данных и х данных и 
    потребностей потребностей потребностей 
    детей. детей. детей. 
    Проводится под Проводится под Проводится 
    руководством руководством под 
    воспитателя воспитателя руководством 
        воспитателя 
          

  

Режим ежедневной двигательной активности по возрастным группам 
Формы работы Виды деятельности Количество и длительность 

деятельности в (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия 
в помещении Два раза в 

неделю 15- 
20 

Два раза в 
неделю 20- 

25 

Два раза в 
неделю 25- 

30 
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  активные игры на прогулке Один раз в 

неделю 15- 
20 

Один раз в 
неделю 20- 

25 

Один раз в 
неделю 25- 

30 
Физкультурно- 

оздоровительная 
работа в режиме 

утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 
 

6-8 

Ежедневно 
 

8-10 

Ежедневно 
 

10-12 
 дня  подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
два раза 
(утром и 
вечером) 

Ежедневно два 
раза (утром 
и вечером) 

Ежедневно 
два раза 
(утром и 
вечером) 

   20-25 25-30 30-35 

   физкультминутки (в 
середине статической ннод 

) 

Одна-три ежедневно в зависимости от 
возраста, вида и содержания 
деятельности 

   бодрящая гимнастика 7 мин 10 мин 10-12 мин 
 Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 20 
1 раз в 

месяц 25 
1 раз в месяц 

30 
   физкультурный праздник Два раза в 

год до 30 
мин. 

Два раза в 
год до 
35мин. 

Два раза в 
год до 45 

мин. 
   день здоровья Один раз в 

квартал 
Один раз в 

квартал 
Один раз в 

квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

оборудования 

 

е ж е д н 
е в н о 

самостоятельные 
подвижные и спортивные 

игры 

е ж е д н 
е в н о 

 
 

2.9 Максимально допустимый объём недельной образовательной 
нагрузки в ОДОД ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо-
Санк-Петербург»



  

 
  

 

 

 

№ 
 
п 
/ 
п 

Возрастна я 
группа 

 
 
 
Продолжите 
льность 
непрерывной 
образовател 
ьной 
деятельност 
и 

Максимально 
допустимый объём 
образовательной 
нагрузки 

Недельная нагрузка 

I-я 
полови на 
дня 

II-я 
половина 
дня 

непрерывной 
образовательно 
й 
деятельности 

непрерывной 
образовательная 

деятельность физ.- 
оздор. и эстетич. 

цикла 
  

 
2 часа 30 мин. 

  
 
Средняя (4-5 
лет) группа 

20 мин. 40 мин.   1 час 40 мин 1 час 40 мин 
 
3 часа 20 мин 

 Старшая 25 мин. 45 мин. Не чаще 2- 2 часа 55 мин 2 часа 5 мин. 
 Подготови 

тельная (6-7 
лет) группа 

30 мин. 1 час 30 
мин. 

Не чаще 2-3 
раз в 
неделю, 
продолжит 
ельностью 
не более 25- 
30 мин. в 
день 

4 часа 15 мин 4 часа 15 мин 
8 часов 30 мин. 

2.10 Дополнительное образование 

В рамках основной образовательной программы дошкольного образования 
дополнительного образования не предусмотрено. 

2.11 Выбор и реализация парциальных программ 
При выборе парциальных программ коллектив учитывал условия ведения образовательной 
деятельности, интересы и мотивы детей, пожелания родительского контингента, 

О.П.Радынова, программа «Музыкальные шедевры». Москва «ТЦ Сфера» 2016г. 
Цель программы. 
формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 
Содержание программы: 
В программе подобраны произведения высокого искусства, доступные детям по 
продолжительности звучания и соответствующие жизненному и эмоциональному опыту 
детей разного возраста. Собраны и систематизированы шедевры музыкальной классики, 
подобранные таким образом, чтобы постоянно поддерживать у детей эмоциональный 
отклик, интерес, развивать осмысленность восприятия и желание проявить свое отношение к 
звучащей музыке. Содержание программы насыщено разнообразием увлекательных для 
ребенка сравнений произведений, развивающих его представления о музыкальном  
искусстве. Подобранный по определенным принципам и в определенной последовательности 
репертуар способствует нахождению ребенком личностного смысла в музыке. 

 
Л.И. Пензулаева, программа «Физическая культура в детском саду». Москва, 2016 г 
Ведущими задачами «Программы» являются : 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства; 
- формирование основ базовой культуры личности; 
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- всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 
- подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
Являясь биологической потребностью человека, движения служат обязательным условием 
формирования всех систем и функций организма, обогащая новыми ощущениями, понятиями, 
представлениями. Учить детей движениям не только нужно, но и необходимо. Физкультурные 
занятия – самая эффективная школа обучения движениям. С целью укрепления здоровья 
ребенка и совершенствования организма средствами физиологической культуры особое 
внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной работе с детьми, которая является 
одной из главных составляющих дошкольного образования. 
С.Н. Николаева, программа «Юный эколог». 
Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры 
у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения 
к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. 
Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской 
психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. 
Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
Принципы реализации программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 
• первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 
• зоны детского сада и участков; 
• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, 
• затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 
• широкое использование разных видов практической деятельности; 
• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 
• положительные эмоции. 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 
человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». 
А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации 

программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические 
рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном 
учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу  
для создания необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по освоению 
данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО 
Формы и приёмы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье непрерывная 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
Игры-занятия 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Рассказ, беседа 
Обучающие игры 
дидактические, 
пальчиковые, 
народные 

Индивидуальная 
работа 
Объяснение, 
напоминание 
Игры - сюжетные, 
экспериментирование, 
строительные, 
дидактические 
Трудовые поручения 
Чтение 
художественной 

Игры - сюжетные, 
экспериментирование, 
строительные, 
дидактические 
Самообслуживание 

Наблюдение 
Чтение 
художественной 
литературы 
Экскурсии 
Детско 
родительские 
проекты 

  литературы 
Праздники, 
развлечения 
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2.12 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 
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 
педагогами ОДОД учитываются в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также проявляют уважение к родителям обучающихся и 
признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОДОД, так как 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, 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. 

Отношения родителей (законных представителей) и педагогов ОДОД строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и коллектив ОДОД 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 объединять усилия и обеспечивать преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ОДОД и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.) Уважение, 
сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 
проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) используется 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, делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ОДОД. 

Родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)  привносят 
в жизнь ОДОД свои особые умения, участвуют в постановке спектаклей для детей, планировании 
и подготовке проектов, праздниках, досугах, помогают с уборкой территории, могут 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями обучающихся служат 
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 
• Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
• Устав ОУ 
• Лицензия на образовательную деятельность; 
• Договор с родителями (законными представителями). 

 
В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены 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 ОДОД осуществляется интеграция общественного и семейного 



  

105 

 
  

 

 

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 ОДОД; 
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 ОДОД на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОДОД; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ОДОД, 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 
 

Реальное участие 
родителей в жизни ОДОД 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 1 раз в 
квартал 

В создании условий 
 
  

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно- 
развивающей среды; 

2 раза в год 
 
Постоянно 

В управлении ОДОД - участие в государственнообщественном 
управлении ОУ 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 

1 раз в квартал 
  
 
  
 

Обновление постоянно 
педагогической «Копилка добрых дел», «Мы   
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культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ОУ; - 
консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

 
 
 
1 раз в месяц По 
годовому плану 
 
 

1 раз в квартал 1 раз в 
месяц 

В воспитательно-   
образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал 
Процессе ОДОД,   
направленном на - Совместные праздники, развлечения, По плану 
установление 
сотрудничества и 

досуги.   

партнерских - Участие в творческих выставках,   

отношений смотрах-конкурсах Постоянно по 
с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках годовому плану 
родителей в единое проектной деятельности 2-3 раза в год 
образовательное     

пространство     

 
 

2.13 Преемственность ОДОД и школы 
Пояснительная записка: 

Обычно, когда мы говорим о преемственности между детским садом и начальной школой, 
выделяем два понятия: психологической готовности ребёнка к обучению в школе и 
преемственности программ обучения детского сада и начальной школы. Школа и детский сад - 
два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом зависят от 
качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 
познавательных интересов и познавательной активности ребёнка. Неподготовленность ребёнка 
влечёт за собой негативные последствия: в классе он испытывает дискомфорт, так как здесь 
меняется его социальная позиция, ребёнок включается в особый режим. Поэтому в учебно- 
воспитательной работе школы и дошкольного учреждения, обеспечивающего необходимую 
подготовку детей к обучению в школе, должна существовать преемственность. 

Программы детского сада и начальной школы предусматривают преемственность в 
содержании по всем темам обучения грамоте, математике и письму. 

Принципы преемственности и непрерывности образовательного цикла в комплексе 
«детский сад- школа» программами предусмотрены. Однако если содержание школьного 
образования выстраивается в «школьной логике» - логике будущих школьных предметов, то 
практикуется обучение усложненным для дошкольников предметам, игнорируются 
объективные возрастные закономерности развития ребенка, характерные для дошкольного 
возраста, назревает опасность таких негативных последствий, как потеря у детей интереса к 
учебе. Иногда, наоборот, дублирование целей, задач, форм и методов начальной школы в 
дошкольном учреждении может спровоцировать негативное отношение ребенка к данным 
предметам. 

Первое и главное требование начальной школы - сформированность у выпускников 
детского сада интереса к учебной деятельности, желания учиться, создание прочной базовой 
основы. Но школу не удовлетворяет формальное усвоение знаний и умений. Необходимо не 
только качество этих знаний, но и их осознанность, гибкость и прочность. 
Выпускники дошкольного учреждения должны осознанно, с пониманием сути явлений уметь 
использовать приобретенные знания и навыки не только в обычной, стереотипной, но и в 
измененной ситуации, в новых, необычных обстоятельствах (игра, труд и др.). 

Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый 



  

Работа с детьми включает: 107 

 
  

 

 

этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 
деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 
физиологически перестраиваться. Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка 
безболезненно? И здесь, мы уверены, большую помощь может оказать тесная связь детского 
сада и школы. 

В процессе своей работы воспитатель выявляет готовность ребенка к обучению в школе, 
способности умственной деятельности, состояние речи и особенности их социального развития. 
Большое значение играет преемственность стиля отношений к ребенку воспитателя и учителя, 
что является благоприятным условием для уверенности в своих силах, проникновения доверия 
к учителю, включения в учебу с желанием, радостью. 

Приоритетной формой организации и проведения занятий с детьми - дошкольниками 
является игра - ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий наиболее благоприятные 
условия для психического и личностного развития ребенка, поскольку в процессе игры он сам 
стремится научиться тому, чего еще не умеет. 

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста должна исходить из 
принципа «не навреди» и быть направленной на сохранение здоровья, эмоционального 
благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. Поэтому нами для решения этих 
задач была составлена программа преемственности детского сада и школы. 

Данная программа помогает обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, 
его успешный переход на следующую ступень образования. 

Цель: - создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 
школу. 

ФГОС ДО определяют целевые ориентиры Программы ОДОД, которые 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. - обеспечение системы 
непрерывного образования с учетом возрастных особенностей дошкольников и 
первоклассников. 

Создать благоприятные условий в детскому саду и школе для развития познавательной 
активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. с детского сада увлечь детей 
перспективной школьного обучения, вызвать желание учиться в школе. 

Задачи: 
- способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к 

обучению в школе. 
- всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 
- создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка. 
В связи с переходом ОУ на работу по ФГОС ДО, вопрос подготовки детей к школе 

приобретает новые акценты. 
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 

ОУ 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. 
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• 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. 
• Консультации психолога и учителя. 
• Организация экскурсий по школе. 
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
 

ПЛАН 
 

1- ый этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ Методическая работа 
  

Мероприятие Участники Ответственн 
ый 

Сроки Результат 

1. Изучение материалов ФГОС: 
программ начального 
образования 

Воспитатели 
подготовите- 
льных групп 

Воспитатели 
подготовите- 
льных групп 

Сентябрь Повышение 
профессиональ 
ной 
компетенции 

2. Подбор методических 
пособий, 
демонстрационного 
материала, 
соответствующего ФГОС 

Воспитатели Воспитатели Сентябрь Программы, 
наличие пособий, 
демонстрационн 
ого материала 

3. Разработка критериев 
проведения ОД на основе 
системно-деятельностного 
подхода 

Воспитатели Воспитатели Сентябрь Критерии 

Наглядно-информационная агитация 
1. Информация на сайте школы 

«Прием в 1-ый класс» (о 
начале приема в 1-ый класс, 
правила приема, 
образовательные программы 

Администрация 
школы 

Завуч школы Октябрь, 
далее в 
течение года 

Повышение 
родительской 
компетенции 

2. Оформление наглядных 
материалов для родителей 
(папок-передвижек, создание 
памяток, буклетов) 

Воспитатели 
подготовитель- 
ных групп, 
учителя 
начальных 
классов 

Завуч школы Октябрь, 
далее в 
течение года 

Повышение 
родительской 
компетентности 
профессиональ- 
ной 
компетентности 
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Работа с детьми 
№ Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат 
1. Мониторинг 

промежуточных 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Дети 
подготовительных 
групп 

Воспитатели Октябрь Аналитическая 
справка 

Работа с педагогами 
№ Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат 
1 Анкетирование «Г 

отовность 
педагогов к 
реализации ФГОС 
в образовательном 
процессе ДОУ» 

Воспитатели, 
специалисты 

Старший 
воспитатель 

Октябрь Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Работа с родителями 
№ Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат 
1. Анкетирование «Г 

отов ли ваш 
ребенок к школе?» 

Родители Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Сентябрь Аналитическая 
справка 

2. Проведение 
коррекционной 
работы с 
проблемными 
семьями 
(выделение семей 
«группы риска», 
организация 
совместных 
мероприятий 
родителей, детей, 
педагогов) 

Воспитатели, 
родители детей 
подготовительных 
групп, дети 

Воспитатели В течение 
года 

Акты 

2-ой этап ОСНОВНОЙ Работа с детьми 
№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки Результат 
1. Экскурсия в 

школу: 
1. «Первый 

звонок» 
2. В школьную 

библиотеку 

Дети подгот. групп Воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

Сентябрь, 
февраль 

Развитие 
школьной 
мотивации 

2. Беседа на тему: 
1. «Профессия 
-учитель» 
2.«Об уроках, 
переменах, 
школьном звонке» 

Дети подгот. групп Воспитатели Сентябрь, 
март 

Развитие 
школьной 
мотивации 

3. Сюжетно-ролевая 
игра «Школа» 

Дети, воспитатели Воспитатели В течении 
года 

Развитие 
школьной 
мотивации 

4. Встреча с Дети, Воспитатели, ноябрь Результаты 
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 первоклассниками воспитатели учителя нач. 
классов 

 адаптации и 
успеваемости 

5. Выставка детских 
работ «Я рисую 
школу» 

Дети Воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

декабрь Трансляция 
достижений детей 

6. Совместные 
спортивные 
состязания 

Дети 
подготовител ьных 
групп, уч-ся 1 -го 
класса 

Воспитатель, 
учителя начальных 
классов 

январь Трансляция 
достижений детей 

Работа с педагогами 
№ Мероприятия Участники Ответственный Сроки Результат 
1. Семинар 

«Преемственность 
и непрерывность 
дошкольного и 
начального 
образования в 
аспекте ФГОС» 

Воспитатели 
подготовительных 
групп, учителя 
начальных 
классов, 

Руководитель 
ОДОД 

Сентябрь Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

2. Круглый стол с 
воспитателями 
подготовительных 
к школе групп по 
обсуждению 
результатов 
диагностики, 
выдача 
рекомендаций, 
определений детей 
группы риска 

Воспитатели, 
директор , 

специалисты Октябрь Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

3 Совещание 
«Результаты 
тестирования у 
первоклассников» 

Воспитатели 
подготовительных 
групп, завуч 
школы 

Завуч школы Октябрь Корректировка 
программ и 
методики 
подготовки 
будущих 
первоклассников 

4 Консультация для 
воспитателей 
детского сада 
«Совместная 
деятельность ДОУ, 
семьи и школы по 
формированию 
готовности ребенка 
к школе и 
благополучной 
адаптации к 
школьному 
обучению» 

Воспитатели, 
учителя начальных 
классов 

Воспитатель апрель Выстраивание 
преемственности 
в содержании 
подходов, форм, 
методов и 
технологий 
обучения и 
воспитания 

5 День открытых 
дверей в школе 

Первоклассники, 
учитель начальных 
классов, 
воспитатели 

Завуч школы февраль Создание условий 
для благоприят- 
ной адаптации 
будущего перво- 
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     классника к 
школьной жизни 

6. Посещение уроков 
в подготовитель- 
ных группах 
учителями 

Воспитатели, 
учителя начальных 
классов, 
первоклассники, 
дети подгот. групп 

старший 
воспитатель, завуч 
школы 

март Обмен опытом 

Работа с родителями 
№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки Результат 
1. Групповое 

родительское 
собрание 
«Психологическая 
готовность к 
обучению в 
школе» 

Родители, 
воспитатели 

Воспитатели Сентябрь Избежание 
провоцирования 
родителями 
искусственной 
акселерации 

2. Общее 
родительское 
собрание 
подготовительных 
групп 

Родители, 
воспитатели, 
учителя нач. 
классов 

Старший 
воспитатель, завуч 
нач. классов 

март Помощь 
родителям в 
подготовке 
ребенка к школе 

3. Конкурс детских 
рисунков «Я - 
будущий ученик» 

Воспитатели, 
родители, 
дети 

Воспитатели Апрель Трансляция 
достижений детей 
совместно с 
родителями 

4. Консультации для 
родителей 
будущих 
первоклассников 

Родители, 
воспитатель 

Воспитатели В течение 
года 

Помощь 
родителям в 
подготовке 
ребенка к школе 

3-ий этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки Результат 
1 Мониторинг 

итоговых 
результатов 
школьной 
готовности детей 

Дети подгот. групп Воспитатель Март Аналитическая 
справка 

2 Мониторинг 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Дети подгот. групп Воспитатель Апрель Сводная таблица, 
отчет 

3 Мониторинг 
родителей «Оценка 
удовлетворенности 
качеством работы 
педагогов на 
ступени 
преддошкольного 
образования» 

Родители Воспитатель Май Аналитическая 
справка 

4 Итоговое 
совещание. 

Воспитатели, 
заведующий, 

Заведующий Май Трансляция 
передового опыта 
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 Представление 
отчета по 
реализации плана 
по 
преемственности 

специалисты    

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 за достигнутым уровнем 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
• совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в ДОУ 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. 

Прогнозируемый результат: 
• Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной 

активности будущего ученика. 
• Познавательная активность будет выступать не только необходимым 

компонентом учебной деятельности, но и обеспечивать его интерес к учебе, 
произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка. 

• Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 
творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих 
быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

• Сформированность способностей ребенка перед вхождением в школьную жизнь к 
пространственному моделированию; использованию планов, схем, знаков, символов, 
предметов-заместителей. 

• Через использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, детского 
эксперимен- тирования достижение сформированности у старших дошкольников и 
первоклассников творческого воображения как направления интеллектуального и 
личностного развития ребенка. 

• Сформированность у старших дошкольников и первоклассников 
коммуникативных навыков (умение общаться с взрослыми и сверстниками) как 
необходимого условия успешности учебной деятельности 
2.14 Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 
педагогов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 
на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 
которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 
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качества дошкольного образования. 
Цель: создание открытой системы сотрудничества ОУ с микросоциумом (общественные и 
культурных организации микрорайона, города); создание условий для обеспечения 
всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации 
  Осуществление социального партнерства (перечень 

общественных и культурных учреждений) 
 окружения ОДОД Детская поликлиника № 24 
   ГБУ ИМЦ Василеостровского района Санкт- Петербурга. 
  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
  педагогического образования центр повышения квалификации 
  специалистов "Информационнометодический Центр" 
  Василеостровского района Санкт-Петербурга 
   АППО СПб 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 
- учета запросов общественности- сохранения имиджа учреждения в обществе 
- установления коммуникаций между детским садом и социумом 
- формирования содержания обязанностей детского сада и социума 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 
различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 
на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 
взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и 
педагогов 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Региональный компонент. 

Содержание и система работы 
Активная позиция обеспечивается созданием в группе центра краеведения, в 

котором детям предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 
рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 
использованием макетов. Представление о малой родине является содержательной основой 
для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности: 
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу (обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников). 
2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 
3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 
4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях. 
5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 
6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 
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о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 
городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 
7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 
Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Приоритетным направлением работы по краеведению является: 
- изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных и 
культурных особенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 
воспитательно-образовательной работы, 
- развитие физических качеств, участие старших дошкольников в спортивной жизни 
города, в районных, городских соревнованиях, конкурсах, акциях; организация 
интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимальный вариант 
нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников. 
- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 
местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 
- ознакомление с традициями и обычаями, географическими особенностями Санкт- 
Петербурга, достопримечательностями города и района. 

Дети включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День 
рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 
творчеством знаменитых горожан, с интересом посещают музеи родного города. 

Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования 
составляет не более 40% времени. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, которые воспитываются в образовательном учреждении. 
Направление Содержание образовательной деятельности 
Формирование 
представлений о родном 
городе 

Ознакомление с ближайшим окружением (ранний, младший, 
средний возраст). 
Ознакомление с городом, его достопримечательностями 
(старший дошкольный возраст). 
Ознакомление с жителями города, профессиями, историей 
города. 
Расширение кругозора в области трудовой деятельности, 
знакомство с новыми профессиями и предметами труда. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
сфере безопасности, формирование элементарных способов 
действия в экстремальных ситуациях в быту, в природе, на 
улице. 

Приобщению к русской 
культуре и традициям 
народа 

Создание атмосферы национального быта в группах ДОУ. 
Использование фольклорного материала при проведении занятий 
с детьми при организации прогулок, праздников и в свободной 
деятельности. 
Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, 
основанное на идее круговорота жизни и чередовании будней и 
праздников. 
Знакомство с народным искусством, как основой национальной 
культуры. 
Знакомство с русскими народными играми. 
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Нравственно 
патриотическое 
воспитание  

Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 
дому детскому саду, улице, городу, Родине. 
Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 
Развитие интереса к русским традициям и народным промыслам. 
Знакомство с символами государства (герб, флаг, гимн). 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. Закаливание организма (труд летом 
на участке), умение оказать первую помощь при бытовых 
травмах (порез, ушиб и т.п.) 
Формирование основ безопасного поведения на улице и в 
помещении при проведении соревнований, игр, эстафет, а также 
соблюдение правил подвижных игр. 

Содержание деятельности по пяти образовательным областям 
Образовательная 
область 

Содержание работы 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

 
Воспитание у детей чувства любви и привязанности к малой родине родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использование знаний о родном городе в игровой деятельности. 
Вызвать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города, 
стремление сохранять национальные ценности. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
Формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
Формирования позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. 
Формирования основ безопасности в быту и социуме. 

Познавательное 
развитие 

Формирование первичных представлений о традиционной культуре родного 
края через ознакомление с живой и неживой природой, малой родине и 
Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
Приобщение детей к изучению родного края: истории возникновения Санкт- 
Петербурга, его природных и человеческих достопримечательностей. 
Формирование представлений о государственной символике, карте города, 
представителях растительного и животного мира Ленинградской области. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Приобщение детей к музыкальному творчеству, поэтическим, 
художественно - творческим людям, живущих в родном городе и 
прославивших родной край своим творчеством, через разучивание песен, 
слушание музыки, поэтических произведений, рассматривание картин и 
декоративно-прикладным видам деятельности. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Создание условий для восприятия музыки, художественной литературы, 
фольклора. 
Создание условий для становления эстетического отношения к 
окружающему миру. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов детской речи через знакомство с основами 
экологической, национальной и нравственной культуры «малой» Родины, на 
примере ближнего природного и социального окружения. 
Создание условий для владения речью как средством общения, обогащения 
активного и пассивного словаря, развитие связной грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества. 
Знакомство с художественной литературой, посвященной Санкт- 
Петербургу. 

Физическое 
развитие 

Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, 
ловкости через традиционные игры, забавы родного края, экскурсии и 
небольшие туристические прогулки по родному краю (объектам 
ближайшего окружения). 

  

Распределение видов детской деятельности в течение дня 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей  
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 
образовательная 

деятельность 

 
образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

индивидуальная 
работа с детьми 

-чтение; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-рассматривание; 
-игровая 
ситуация; 
-дидактическая 
игра; 
-интегративная 
деятельность; 

-наблюдение на 
прогулке; 
-труд; 
-игра на 
прогулке; 
-ситуативный 
разговор; 
-беседа; 
-беседа после 
чтения; 
-экскурсия; 

-игра на 
прогулке; 
-ситуативный 
разговор; 
-беседа; 
-беседа после 
чтения; 
-разучивание 
стихов, 
потешек; 
-сочинение 

-игра- 
драматизация; - 
чтение наизусть и 
отгадывание 
загадок в 
условиях 
книжного уголка; 
-дидактическая 
игра 

-совместные досуги и 
праздники; 
-викторины; 
-семейные проекты; 
-выставки 
творческих работ 
детей и родителей; 
-маршруты 
выходного 
дня; 
-психолого- 
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-беседа о 
прочитанном; 
-инсценирование; 
викторина; 
- игра- 
драматизация; 
- показ 
настольного 
театра; 
!ание 
стихотворений; 
  

-интегративная 
деятельность; 
-разговор с 
детьми; 
-разучивание 
стихов, 
потешек; 
-сочинение 
загадок; 
-проектная 
деятельность; 
-разновозрастное 
общение; 

загадок;   педагогическое 
коммуникативны   просвещение через 
е игры;   организацию 
-ситуации   интерактивных форм 
морального  взаимодействия 
выбора  педагогов 
      

      

      

      

      

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в ДОО. 
Национально-культурные особенности города 
Санкт-Петербург  -  многонациональный  город  и  одно  из  приоритетных  направлений 
педагогического процесса - воспитание уважительного отношения к людям других 
национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. Санкт- 
Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей. Символическое название города 
- культурная столица, т. к. в городе работают более 70 театров и творческих коллективов. 
При проектировании содержания Программы учитываются условия, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 
Климатические особенности города 
Город Санкт-Петербург расположен в северо-западной части России. Климат влажный. 
Данный климат позволяет в полной мере ощутить сезонные изменения, происходящие 
природные явления, для накопления детьми знаний и опыта, приобщиться к летним и 
зимним видам спорта. А также использовать природные факторы для оздоровления и 
закаливания. Эти факторы учитываются при организации детской деятельности в 
режимных моментах: 
-в зимний и весенне-осенний период - сокращение времени прогулок на улице или отмена 
прогулок в соответствии с п.11.5 требований Сан. ПиН. 2.4.1.3049-13; 
- организация занятий по физической культуре на улице в летний период, организация 
закаливающих мероприятий на улице; 
-при составлении годового плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
Экологические особенности города 
Основной экологической особенностью является городская среда Санкт-Петербурга, 
высокий уровень техногенного загрязнения, из-за огромного количества предприятий 
города. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В 
образовательную программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по 
снижению экологических рисков для здоровья детей: дыхательная гимнастика, 
профилактика плоскостопия и нарушения осанки на занятиях по физической культуре, 
обширное умывание, витаминотерапия, профилактика ОРВИ. Образовательный процесс в 
дошкольном учреждении имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую 
очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание 
условий для их всестороннего развития. 

 
Сложившиеся традиции дошкольной организации. 

Традиция - это система повторяющихся символических мероприятий. Термин «традиции в 
образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и 
понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 
ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций 
осуществляется передача устойчивых знаний, умений, навыков и компетенций, элементов 
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социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от 
группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. Освоение 
ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально- 
этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных 
условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и 
во время проведения традиционных мероприятий. Для развития и укрепления традиций 
необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 
поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 
дошкольного возраста. Традициями нашего учреждения стало ежегодное празднование 
сезонных и государственных праздников, проведение конкурсов совместных работ и 
субботников. Система работы с детьми призвана обеспечить: 
- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России; 
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 
способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 
и культуре других народов; 
- формирование культуры мира и межличностных отношений 
- формирование ценностных ориентаций патриотического воспитания Традиции играют 
большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 
воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 
вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
связаны с детством. В нашем ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, которые с 
большим удовольствием принимаются детьми и родителями. Каждая традиция 
направлена на достижение определенной цели. 
Традиции детского сада: 
«Если хочешь быть здоров» (неделя здоровья) 
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, настроить на 
доброжелательное общение со сверстниками. 
«Со светофором мы друзья» (неделя Правил дорожного движения) 
Цель: Расширять знания о правилах дорожного движения, формировать 
навыки безопасного поведения на улицах города. 
«В гостях у книжки» (Неделя детской книги) 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 
бережное отношение к книгам. 
«Мастерская добрых дел» 
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 
доброжелательной атмосферы в семье и расширение знаний детей о своих близких людях. 
«Экскурсия в школу» (Преемственность со школой) 
Цель: Подготовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 
готовность к школьному обучению «До свидания, детский сад» 
Цель: Вызвать у детей желание идти в школу, получать определенные знания. 
 
Памятные даты и события формирования любви к своей семье 
23.02 День защитника Отечества 
08.3 Международный женский день 
01.6 Международный день защиты детей 
29.11 День матери России 

ознакомления с детским садом и ближайшим к нему окружением 
27.1 день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
09.5 День Победы 
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27.5 День города Санкт-Петербурга 
12.6 День России 
01.9 День знаний 
05.10 Всемирный день учителя 

воспитания социальных навыков 
01.10 День пожилого человека 
10.12 День прав человека 

развития элементарных представлений об истории и культуре России, о людях 
других национальностей 

07.1 Рождество 
23.2 Масленица 
07.4 Благовещение (день материнства и красоты у армян) 
19.4 Пасха 
12.6 День России 
22.8 День государственного флага 
04.11 День народного единства 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Формирование основ финансовой грамотности. 
Формы, средства, методы реализации Программы  
В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная дифференциация 
образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, наиболее 
адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, 
включенного в их деятельность, и как организатора развивающей предметной среды. В соответствии 
с этими позициями взрослого образовательный процесс включает две основные составляющие:  

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми;  
2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке образовательного 
процесса — «партнерском» — в рамках совместной непринужденной деятельности 
взрослого с детьми должны решаться развивающие задачи самого широкого плана: 
- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих 

познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, символического мышления); 
- развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; 
- освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах (построение 

цельной картины мира). 
Организующими в этом блоке являются формы совместной деятельности взрослого и детей 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 
литературы), а также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 
совместную партнерскую деятельность с детьми. Все указанные формы совместной деятельности 
взрослого и детей, реализуя множественные развивающе-образовательные задачи, дают 
взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть стержневая группа задач, требующая 
для своей реализации релевантное культурно-смысловое (тематическое) наполнение. 

Наполнение партнерского блока образовательного процесса основывается на классической 
комплексно-тематической модели с той разницей, что воспитателю не 

задаются конкретные темы для проработки с детьми, а определяется лишь примерное 
движение по нескольким линиям, соответствующим формам взросло-детской активности, с 

помощью: вариантов примерных тематических циклов для познавательно-исследовательской 
деятельности (наблюдения и экспериментирования), репертуара художественных произведений с 
различными вариантами выбора, различных типов и структуры работы для продуктивной 
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деятельности, возможных способов и форм игровой деятельности. Конкретная конфигурация этих 
форм активности и их содержания проектируется самим воспитателем, который может выбрать любую 
из форм совместной деятельности с детьми и линию ее развертывания как основную, 
смыслообразующую, и строить от нее и через нее переходы к другим формам. 

Применение сюжетно-ролевых игр как эффективная форма работы с детьми в сфере 
экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с профессиональной 

деятельностью взрослых, вырабатывают элементарные практические знания о видах профессий, 
труде, оплате труда, цене товара, рациональном потреблении планировании трат и т. д. Например, 
могут быть проведены игры на следующие темы: магазин, почта, парикмахерская, ателье, банк, 
туристическая поездка, семья и др. Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, 
слайдов по финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений. Блок 
свободной самостоятельной деятельности детей наполняется образовательным содержанием за счет 
создания воспитателем разнообразной предметной среды, которая для самих детей обеспечивает 
широкий выбор деятельности, соответствующей их интересам, позволяет включаться во 
взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для традиционных 
детских деятельностей — игры, рисования, лепки, конструирования, а также предметное оснащение 
для самостоятельных физических упражнений, книги, художественные альбомы, материалы для 
дидактических упражнений.  

Однако в свете ценностных ориентаций современного общества и требований школы, которые 
предполагают на выходе из дошкольного возраста первоначальное владение знаково-системными 
формами мышления и такими их средствами, как чтение, письмо, арифметический счет, для старшего 
дошкольного возраста (5–7 лет) возможно введение в образовательный процесс отдельных элементов 
учебной модели. Это предполагает включение в образовательный процесс еще одной составляющей 
— специально организованного обучения в форме «учебных» занятий с функцией (позицией) 
взрослого как учителя — регламентатора содержания и формы детской деятельности.  

Позиция педагога становится возможной в результате усложнения и дифференциации 
партнерских отношений между взрослым и детьми и может вводиться лишь на фоне уже 
упрочившейся тенденции детей к инициативности (слишком ранний переход взрослого к учительской 
позиции и регламентированным учебным занятиям может резко затормозить развитие детской 
инициативности и самостоятельности). Таким образом, в группах старшего дошкольного возраста (5–
7 лет) образовательный процесс может приобрести трехчастную структуру (Н.Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова, 1995).  

Все три составляющие образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста 
должны быть уравновешены, образуя гармоничное единство, как в отношении типа взаимодействия 
взрослого с детьми, так и в отношении баланса свободной/регламентированной деятельности детей, 
инициатив взрослого и ребенка. Соответственно, даже в старшем дошкольном возрасте удельный вес 
регламентированных учебных занятий в целостном образовательном процессе должен быть очень 
невелик.  

Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для детей старшего дошкольного 
возраста (5–7 лет) при решении задач формирования у них предпосылок знаково-системных форм 
мышления. Данный учебный блок вместе с позицией взрослого-учителя обеспечивают 
непосредственную подготовку ребенка к систематическому обучению в школе. 

 
Педагогические технологии, используемые при реализации рабочей программы · Проектное 

обучение;  
Развивающее обучение;  
Кейс-технологии;  
ТРИЗ, мнемотехника;  
ИКТ;  
Игровые технологии. 
 
Примерное комплексно-тематическое планирование на учебный год 
 
Месяц Лексическая тема Содержание образовательной 

деятельности 
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сентябрь «Сад. Огород» 
(Фрукты. Овощи)  

или 
«Хлеб - 

всему голова» 

Ознакомление 
дошкольников с профессиями… Д/И 
«Разложите товар». 

Дидактическая игра «Как 
хлеб на стол попал?» С/Р/И 
«Хлебозавод».  

октябрь «Домашние 
животные» 

 Рекламный тренинг «Мое 
любимое домашнее животное». 
Театрализация сказки «Кот в сапогах». 

ноябрь «День народного 
единства» 

Кейс «Могут ли деньги объединить 
страны?» (знакомство с «евро»). С/Р/И 
«Банк». 

декабрь «Новогодний 
праздник» 

Культурная практика «Как 
правильно выбрать подарок?» Д/И 
«Магазин подарков». С/Р/И «Новогодние 
подарки для друзей».  

январь День полного 
освобождение 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

Кейс «Почему во время 
войны деньги потеряли свою цену?» Д/И 
«Чей труд важнее?» 

февраль «Что за прелесть эти 
сказки…» (памяти А.С. 
Пушкина) 

Проект «Социальная 
реклама в сказках А.С. Пушкина» 
Театрализация сказки А.С.Пушкина  
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

март «8 марта» Культурная практика «Как 
правильно подготовить сделать покупки 
к празднику?» Д/И «Купи подарок маме». 

апрель «Наша страна» Проект «О чем 
рассказывают российские купюры?» 
Д/И «Бюджет моей семьи». 

май «День Победы» Кейс «Где можно найти 
Георгия Победоносца?» Д/И «Символы 
нашей страны». Проблемная ситуация «Не 
все можно купить за деньги». 

июнь «Лето» Культурная практика «Как 
правильно подготовиться к летнему 
отдыху?» С/Р/И «Отправляемся в полет». 
Театрализация сказки «Муха-цокотуха» 
К.И.Чуковского. 

июль «Морские истории» Проект «Торговый флот 
Петербурга: вчера и сегодня». С/Р/И 
«Морской порт». 

август «Символы нашей 
страны» 

Проект «Орел и решка: 
почему так названы?» Д/И «Купюры 
разных стран». С/Р/И «Дом в котором 
живут деньги». 

 

 
Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  
Примеры культурных практик: 
Культурная практика «Как правильно выбрать подарок?», «Как правильно подготовить 

сделать покупки к празднику?», «Как правильно подготовиться к летнему отдыху?». 
Интерактивные игры: «Бюджет семьи», «Хочу и надо», «Что можно купить за деньги», «Что 

сначала, что потом?», «Деньги, классификация», «Дорогой или дешевый», «Размен монет», 
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«Семейный доход», «Путешествие по городу профессий», «Ассоциации», «Товарный склад», 
«Сказка на новый лад». 

Художественное творчество: «Профессия моей мамы (папы)»; «Копилка»; «Подарки для 
друзей»; «Мой дом». 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Построение образовательной программы дошкольного образования строится на 

праздничном событийном календаре. В рамках финансовой грамотности детей знакомят с 
некоторыми профессиональными праздниками.  

 
Вариативное наполнение праздничного события:  
- мастер-класс от профессионала (представление родителем своей профессии); 
- история профессии (путешествие в прошлое); 
Праздничные события: 
08 сентября – день финансиста 
02 декабря – день банковского работника России 
 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В процессе формирования финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста необходимо активное взаимодействие с семьями воспитанников. В семье ребенок 
приобретает первый опыт хозяйственно-экономической деятельности.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
Тематическое выступление на родительском собрании (знакомство с парциальной 

программой). 
Консультации для родителей (по основным блокам парциальной программы). 
Конкурс семейных газет.  
Обмен опытом «Домашней экономики» в рамках родительского чата группы. 
Изготовление папок-передвижек по теме «Финансовая грамотность дошкольника – что это 

такое?» 
Организация фотовыставки «Все работы хороши!» 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации программы 
Условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами 
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. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) 
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел 3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 
Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 
оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей 
предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 
сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
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дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 
реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 
но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 



  

122 

 
  

 

 

 
 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 
др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 
разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 
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деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 
Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 
для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 
зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 
эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 
имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого- педагогической 
экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 
различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

— для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы и т. п. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) 
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 
и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 
ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 
хозяйственными работниками. 

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 в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 
совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
их дополнительного профессионального образования. 

3.3.4. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций 
и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 
работников по вопросам образования детей. Организация должна осуществлять 
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществляет 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; 

— организовывает 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 
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образовательную деятельность; 
- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

- обновляет 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; 

- обеспечивает 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 управляет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

Отделение дошкольного образования детей осуществляет образовательную 
деятельность по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
Организация иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
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- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается следующими 

методическими материалами: средствами обучения и воспитания: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016.-80с 
Губанова Н. Ф.ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2015.-128с. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
под ред. Л.А. Кондрыкиной Дошкольникам о защитниках Отечества, Методическое пособие по 
патриотическому воспитанию детей, М. ТЦ Сфера 
Сост. Э.А.Халикова, Н.В.Колебошина Формирование опыта духовно-правственного 
поведения детей 4-7 лет. Планирование занятия и праздники. Волгоград: Учитель 201593с. 
Федорова Е.И. Родные сказки Беседы с детьми о родной земле. - М. ТЦ Сфера, 2017. - 96с. 
- (Сказки-подсказки). 
Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения Развитие личности ребенка, навыков 
общения со сверстниками и со взрослыми (для детей от 3 до 6 лет) 

 
Наглядно-дидактические пособия 

Грамматика в играх и картинках От 2 до 7 лет. День защитника Отечества. СПБ «Паритет» 
Демонстрационный материал Беседы по картинам. Права ребенка на базе «Конвенции о 
правах ребенка» 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Сухопутные 
войска 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Военно-Морской 
флот 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Надежный щит 
Родины 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Солдаты 
правопорядка 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Военно- 
воздушные силы 
Демонстрационный материал. Уроки вежливости. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ Сфера» 
Демонстрационный материал. Уроки доброты. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ Сфера» 
ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России ФГОС Мир в картинках. День 
Победы. 
Хорошие манеры. Белфакс 2005 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 

Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.-128с. 
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях М.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ 
Сфера» 2003.- 64с. 
Настольная развивающая игра для детей «Я-спасатель», ООО «Новое поколение» 
Настольная игра для детей «Я-водитель», ООО «Новое поколение» 
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Формирование основ безопасности 
Методические пособия 

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016.-80с. 
Белая К.Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО (5-6 л) 
Белая К.Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО (6-7 л) 
Бордачева И. Ю., ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 
уголка 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно- 
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. М.: 
Издательский дом «Цветной митр», 2013.-96с. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Детская безопасность: учебно- 
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. М.: 
Издательский дом «Цветной митр», 2013.-96с. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Детская 
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 
родителей. М.: Издательский дом «Цветной митр», 2013.-96с. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Развитие речевой активности дошкольников в процессе 
работы над загадками OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 96с Мир 
человека ОБЖ. Правила поведения при пожаре. М.: Школьная книга. 2014.- 32с. Саулина 
Т. Ф. ФГОС Знакомим детей с правилами дорожного движения (3-7 лет) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016.-80с. 
сост. Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения. Методическая работа в ДОУ. Волгоград. 
-Учитель 2016, 219с. 
Сост. Л.Б.Поддубная ОБЖ подготовительная группа. Издательский дом «КОРИФЕЙ»-96с. 
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет М.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ТЦ Сфера» 2007.- 64с. 
Наглядно -дидактические пособия 
Демонстрационный материал Соблюдай правила дорожного движения ОАО «Радуга», 
2010 
Умный светофор. Развивающая игра-лото 4-7 лет 
Викторина по правилам дорожного движения (для детей от 7 и старше) ООО «Новое поколение» 
Лото детское Дорожные знаки. ООО «Рыжий кот» 
Развивающая игра (от 3 лет и старше) Правила дорожного движения для маленьких. ООО 
«Новое поколение» 
Познавательная игра для детей от 5 лет. Игра для изучения правил дорожного движения. 
Дорожные знаки. ОАО «Радуга» 
Демонстрационные картиныс методическими рекомендациями по воспитанию и 
обучению дошкольников безопасному поведению на улицах. Правила - наши помощники 
Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 
Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ 
Сфера, 2016. - 192с 
Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дощкольников через 
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экспериментальную деятельность Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. - 64с 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (4-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
(4-7 лет) 
сост. Костюченко М.П.Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические 
занятия с детьми 5-7 лет. Волгоград. -Учитель 2015, 87с. 
сост. Нищева Н.В.Познавательно-исследовательская деятельность как направление 
развития личности дошкольника Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. - 240с 
сост. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. парциальная программа 
Любознайка. Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 64с 

 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4- 
5 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 
Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакат «Мой мир» 
Плакат «Наша планета» 
ФГОС Мир в картинках. Авиация. 
ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 
ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 
ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 
ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 
ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 
ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 
ФГОС Мир в картинках. День Победы 
ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 
ФГОС Мир в картинках. Космос 
Расскажите детям о рабочих инструментах» 
«Расскажите детям о транспорте» 
«Расскажите детям о специальных машинах» 
«Расскажите детям о хлебе». 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 

Алябьева Е.А.Математические сказки Беседы с детьми о числах,счете и форме. - М. ТЦ 
Сфера, 2018. - 112с. - (Сказки-подсказки) 
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольноков. Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 144с 
Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. Образовательные ситуации в детском 
саду. Из опыта работы Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 96с 
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Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста. Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. - 80с 
Новикова В. П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Новикова В. П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 4-5 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Новикова В. П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 лет М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112с. 
Новикова В. П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 6-7 лет М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112с. 
Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - 80с. 
Помораева И.А.,Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (3-4 года). Младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- 64с. 
Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 
детей. Учебно -методическое пособие. Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 
2010. - 112с 
сост. Михайлова З.А. Математика до школы: пособие для воспитателей детских садов и 
родителей. Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 191с 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики - 2. Альбом, ООО «Корвет» 
Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики .Альбом, ООО «Корвет» 
Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 (2-4 года) Альбом, ООО «Корвет» 
Веселые цветные числа. математика - это интересно. Игровые развивающие ситуации для 
детей 3-4 лет ООО «Корвет» 
Волшебные дорожки. палочки Кюизенера. Для самых маленьких 2-3 лет, Альбом - игра, 
ООО «Корвет» 
Демонстрационный материал (к счетным палочкам Кюизенера, к логическим блокам 
Дьенеша) ООО «Корвет» 
Дом с колокольчиком. Палочки Кюизенера. Для детей 3 -5 лет, Альбом - игра, ООО «Корвет» 
Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе поиграем, ООО «Корвет» 
Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе поиграем. ООО КОРВЕТ 
Матеамтика-это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста, Спб.: 
OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Математика -это интересно. ГОНКИ. Познавательно-игровое пособие для детей старшего 
дошкольного возраста, Михайлова З.А., Чаплашкина И.Н Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 
ПРЕСС 
Математика -это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 лет, 
Михайлова З.А., Чаплашкина И.Н Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС Математика  - 
это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 

лет, 
Михайлова З.А., Чаплашкина И.Н Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 
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ПРЕСС Математический планшет для малышей. Альбом, ООО 
«Корвет» 
Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. 
Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. 
Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. 
Новикова В. П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 4-5 лет. 
Палочки Кюизенера На золотом крыльце ... ООО КОРВЕТ 
Палочки Кюизенера. На золотом крыльце сидели. Методические советы по использованию 
комплекта игр, ООО «Корвет» 
Серия Блоки Дбенеша для старших (5-8 лет) Поиск затонувшего клада ООО КОРВЕТ 
Серия Блоки Дбенеша для старших (5-8 лет) Праздник в стране блоков ООО КОРВЕТ 
Серия Блоки Дбенеша для старших (5-8 лет) Спасатели приходят на помощь ООО 
КОРВЕТ 
Страна блоков и палочек. Для детей 4-7 лет. Сюжетно-дидактические игры, ООО «Корвет» 
Считалки на математическом планшете. Альбом для детей 3-7 лет, ООО «Корвет» 
Чудо кубики от 4 до 8 «Сложи узор» ООО КОРВЕТ 
Чудо-кубики 2. для игры «Сложи узор», Альбом заданий от 4 до 8 лет, ООО «Корвет» Чудо- 
кубики. для игры «Сложи узор», Альбом заданий от 2 до 5 лет, ООО «Корвет» 

 
Ознакомление с миром природы 
Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 
года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80с. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -80. 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О.А. CD ФГОС Ознакомление с природой . (2-3 года) Первая младшая 
группа Соломенникова О. А. CD ФГОС Ознакомление с природой . (3-4 года) Вторая 
младшая группа Соломенникова О. А. CD ФГОС Ознакомление с природой . (4-5 года) 
Средняя группа 

Соломенникова О.А. CD ФГОС Ознакомление с природой . (4-5 года) Средняя группа Наглядно- 

дидактические пособия 
Демонстрационный материал. Беседы по картинкам. Уроки экологи 
Знакомимся с понятиями времена года, месяц, неделя, день, час, минута, секунда. ОАО 
«Радуга» 
Наглядная информация для родителей Добро пожаловать в экологию. Подготовительная к 
школе группа. 1ч Составитель Воронкевич О.А. 
Наглядная информация для родителей Добро пожаловать в экологию. Подготовительная к 
школе группа. 2ч Составитель Воронкевич О.А. 
Наглядная информация для родителей Добро пожаловать в экологию. Старший 
дошкольный возраст. 1ч Составитель Воронкевич О.А. 
Наглядная информация для родителей Добро пожаловать в экологию. Старший 
дошкольный возраст. 2ч Составитель Воронкевич О.А. 
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Окружающий мир. Дидактический материал ВЕСНА, Издательство «Страна Фантазий» 
С.Вохринцева 
Окружающий мир. Дидактический материал ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, Издательство «Страна 
Фантазий» С.Вохринцева 
Окружающий мир. Дидактический материал ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Издательство 
«Страна Фантазий» С.Вохринцева 
Окружающий мир. Дидактический материал ЛЕТО, Издательство «Страна Фантазий» 
С.Вохринцева 
Окружающий мир. Дидактический материал ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ, Издательство 
«Страна Фантазий» С.Вохринцева 
Окружающий мир. Дидактический материал ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ, Издательство «Страна 
Фантазий» С.Вохринцева 
Окружающий мир. Дидактический материал САДОВЫЕ ЦВЕТЫ, Издательство «Страна 
Фантазий» С.Вохринцева 
Природные зоны. Растения и животные крайнего севера и тундры. ОАО «Радуга» 
Природные зоны. Растения и животные тайги смешанного и лиственного леса. ОАО 
«Радуга» 
ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 
ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 
ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья 
ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 
ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 
ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран 
ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 
ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели 
ФГОС Мир в картинках. Насекомые 
ФГОС Мир в картинках. Овощи 
ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние 
ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы 
ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 
ФГОС Мир в картинках. Фрукты 
ФГОС Мир в картинках. Цветы 
ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные 
ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 
Голицына Н.С.Конспекты комплексно - тематических занятий. Подготовительная к школе 
группа. Интегрированный подход Москва «Скрипторий 2003» 2013 Голицына Н.С., 
Конспекты комплексно - тематических занятий. Старшая группа. Интегрированный 
подход Москва «Скрипторий 2003» 2014 
Голицына Н.С.Конспекты комплексно - тематических занятий. Средняя группа. 
Интегрированный подход Москва «Скрипторий 2003» 2014 
Голицына Н.С., Конспекты комплексно - тематических занятий. Младшая группа. 
Интегрированный подход Москва «Скрипторий 2003» 2014 
Куликовская Т.А . Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу: чебно- 
методическое пособие для педагогов и родителей. - Спб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 80с Наглядно-дидактические пособия 
Ге р б о в а В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.- 112с. 
Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
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Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 года) Средняя группа М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
Ге р б о в а В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
Махалева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.Обучение грамоте детей 5-7 лет. 
Методическое пособие. - 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2018. - 96с. (библиотека 
современного детского сада). 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н., ФГОС Играем в сказку. Теремок. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н., ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н., ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. 
(3-7 лет) 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Военновоздушные силы 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. Армия России Военно-Морской 
флот 



  

133 

 
  

 

 

 
 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей. 
Армия России Надежный щит Родины 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. 
правопорядка 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей. 
безопасность 
Демонстрационный материал Моя деревня 
Демонстрационный материал Домашние животные 

 
Армия России Солдаты 

Безопасность. Дорожная 

Дидактический демонстрационный материал №4 Познавательно-речевое развитие детей. Садовые 
цветы 
Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие. 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Океаны и 
материки 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Насекомые 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Природные и 
погодные явления 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 
Рыбы морские и пресноводные 
ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 
ФГОС Рассказы по картинкам. Весна 
ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 
ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба 
ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 
ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии 
ФГОС Мир в картинках. Авиация. 
ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт ФГОС Мир в картинках. Арктика и 
Антарктика ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 
ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 
ФГОС Мир в картинках. Домашние животные ФГОС Мир в картинках. Животные домашние 
питомцы ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы ФГОС Мир в картинках. 
Инструменты домашнего мастера ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 
ФГОС Мир в картинках. Космос 
ФГОС Мир в картинках. Насекомые 
ФГОС Мир в картинках. Овощи 
ФГОС Мир в картинках. Посуда 
ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние 
ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы 
ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 
ФГОС Мир в картинках. Фрукты 
ФГОС Мир в картинках. Цветы 
ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные 
ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «Скрипторий 
2003» 2015.- 80с. 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. М.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Скрипторий 2003» 2008.- 72с. 
Жукова О.Г. И тонкой нити кружева... Пособие по развитию практических навыков и 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014.-48с. 
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Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010. - 56с.: цв. вкл. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
- 56с.: цв. вкл. 
Комарова Т.С. ФГОС Детское художественное творчество М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- 64с 
Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) М.: 
Мозаика-Синтез, 2015, 128с. 
Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа М.: Мозаика-Синтез, 2015, 128с. 
Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа М.: Мозаика-Синтез, 2015, 128с. 
Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа М.: Мозаика-Синтез, 2015, 128с. 
Комарова Т.С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя 
группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая 
группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 
М.Д.Маханева Занятия по театрализованной деятельности в детском саду М.: ТЦ Сфера, 
2007. - 128с 
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 176с.: цв. вкл. 

 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Альбом репродукций. В.Ватагина. Наши друзья 
Альбом репродукций. Е.И.Чарушин. Зверята, Сост. Е.И.Чарушин 
Альбом. Жостовский букет. Издательство Мозаика - Синтез 
Альбом. Искусство - детям. Городецкая роспись. Издательство Мозаика - Синтез 
Альбом. Искусство - детям. Необыкновенное рисование. Издательство Мозаика - Синтез 
Альбом. Искусство - детям. Тайны бумажного листа. Издательство Мозаика - Синтез 
Альбом. Искусство - детям. Хохломская роспись. Издательство Мозаика - Синтез 
Альбом. Филимоновские свистульки. Издательство Мозаика - Синтез 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов м индивидуально. 
Симфонический оркестр 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов м индивидуально. 
Музыкальные инструменты 
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов м индивидуально. 
Музыкальные инструменты 
Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству. 
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Городецкая роспись. Учимся рисовать, С. Вохринцева 
Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству. 
Хохлома. Учимся рисовать, С. Вохринцева Мир в картинках. Музыкальные инструменты 
Мир в картинках. Музыкальные инструменты 
Окружающий мир. Музыкальные инструменты. Дидактический материал Окружающий 
мир. Музыкальные инструменты. Дидактический материал Учебно-наглядное пособие. 
Большое искусство - маленьким. Знакомим с натюрмортом. Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, Сост. Н.А.Курочкина 
Учебно-наглядное пособие. Большое искусство - маленьким. Знакомим со сказочно- 
былинной живописью. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС , Сост. Н.А.Курочкина 
Учебно-наглядное пособие. Большое искусство - маленьким. Знакомим с жанровой 
живописью. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС , Сост. Н.А.Курочкина Учебно- 
наглядное пособие. Большое искусство - маленьким. Знакомим с портретной живописью. 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС , Сост. Н.А.Курочкина Учебно-наглядное пособие. 
Путешествие в мир живописи. А.И.Куинджи. Волшебство света. Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, В.А. Панжинская-Откидач Учебно-наглядное пособие. Путешествие 
в мир живописи. В.Г.Перов. Эмоции и переживания человека. Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, В.А. Панжинская-Откидач Учебно-наглядное пособие. Путешествие 
в мир живописи. И.И.Шишкин. Лесное царство. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
В.А. Панжинская-Откидач 
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. 
ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие ФГОС 
Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие ФГОС Народное 
искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие ФГОС Народное искусство - 
детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие ФГОС Народное искусство - детям. 
Полхов-майдан. Наглядное пособие ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. 
Наглядное пособие ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. 
Наглядное пособие 

Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Г.«Основы безопасности жизнедеятельности 
детей». 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с 
Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с 
Степаненкова Э. Я ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - 144с. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160с. 
Наглядно-дидактические пособия 
Вохринцев С., Демонстрационный материал для педагогов и родителей Виды спорта. 
Летние виды спорта 
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Вохринцев С., Демонстрационный материал для педагогов и родителей Виды спорта. 
Зимние виды спорта 
Вохринцева С., Окружающий мир. Дидактический материал ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА, 

 
 

Издательство «Страна Фантазий» 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
«Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
Игровая деятельность 
Методические пособия 
Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - 128с. 
Гу б а н о в а Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014. - 128с. 
Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 128с. 
Гу б а н о в а Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015. -128. 

 
 

Русский фольклор  
Литературные произведения для чтения детям. 
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Средняя группа ( от 4-5 лет) 
«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. с нем. 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-Си- биряк. «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. Ту - вим. «Чудеса», пер. с польск. 
В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 
«Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; 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. «Ма - фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 
Шанько. 

 
Произведения для заучивания наизусть 
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«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч... » (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 
Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу..»; «Как 
у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 
чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 
«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»;  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. 
B. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе - ра; 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 
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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 A. 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. 
B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 
«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка - 
весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты 
подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин -тин-ка.»; 
«Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — 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 
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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. Тубе- ровского; «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»; 
B. 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. 
C. 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. 
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«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 Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 
Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации основной образовательной программы. 

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

 
3.5 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации. 

 
Планирование образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная деятельность 

Образователь-ные 
области 

Средняя 
группа 4-5 
года 

Старшая 
группа 5-6 
лет 

Подготовит 
ельная группа 
6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание, 

   

Ребенок в семье и 
сообществе 

   

Самообслуживание, 
трудовое 
воспитание, 
самостоятельность 

   

Формирование 
основ безопасности 
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Познавательное развитие 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 1 2 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Ознакомление с 
Предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

 1 1 

Ознакомление с 
миром природы 

 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Речевое развитие 
Развитие речи 1 2 2 

Чтение 
художественной 
литературы 

   

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 2 2 
Аппликация 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Лепка 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Конструирование    

Музыка 2 2 2 
Физическое развитие  

Физическая 2 2 2 
 
 

культура    

Активные 
игры на 
прогулке * 

   

Всего в 
неделю 10 13 14 

*Третье занятие по физической культуре проводится на прогулке в виде активных игр 
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Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные 
области 

 Средняя группа 
4-5 года 

Старшая 
группа 5-6 
лет 

Подготовительная 
группа 6-7 лет 

Социальнокоммуникативное развитие 
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

Ежедневно в ходе 
режимных моментах 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Ежедневно в ходе 
режимных моментах 

Самообслуживание 
, трудовое 
воспитание, 
самостоятельность 
, РК 

 Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Ежедневно 
в 
режимных 
моментах 

Ежедневно в 
режимных момента 
х 

Формирование 
основ 
безопасности 

 1 раз в 2 
недели 

1 1 

Региональный 
компонент (часть 
сформированная 
участниками 
образовательных 
отношений) 

 1 1 1 

Познавательное 
развитие 

        

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

        

Познавательно 
исследовательская 
деятельность 

  В ходе режимных моментов, 
на прогулке 

    

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром. РК 

  

1 1 
В ходе 
режимных 
моментов В ходе режимных моментов 

реализация РК 
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Ознакомление с миром 
природы 

В ходе режимных 
моментов, на прогулке 

Речевое 
развитие 

      

Развитие речи       

Чтение художественной 
литературы, РК 

Ежедневно 
в 
режимных 
моментах 

Ежедневн о в 
режимны х 
моментах 

Ежеднев но в режимн 
ых момента 
х 

Художественно- 
эстетическое развитие, 
РК 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Рисование       

Аппликация       

Конструирование 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Лепка       

Музыка (досуговая 
деятельность) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Физическое 
развитие 

  

Физическая 
культура 
(досуговая 
деятельность) 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Активные игры на 
прогулке 

Реализация регионального 
компонента 

1 1 1 1 
Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни 

Ежедневно в ходе 
режимных моментов 

 

3.6 Режим дня и распорядок 
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 
авторских вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного 
образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 
санитарно-эпидемиологических требований. 

 
Режим дня по возрастным группам (см. Приложение №1) 

Объем нагрузки и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
Возраст детей 4-5 5-6 6-7 

Длительность 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
Общее количество в 

неделю 
8 12 13 

Общее время в часах 3 часа 40 5 часов 0 6 часов 30 минут 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 
Условия реализации регионального компонента Программы 

Работа по краеведению проводиться весь учебный год системно, при гибком распределении 
содержания программы в течение всего дня, что предоставляет воспитателю возможность 
творческого решения выбора форм и методов работы с детьми. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений реализуется ежедневно в ходе режимных моментов через: 
- совместную деятельность педагога с детьми; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 
- оценку динамики формирования уровня развития и образования воспитанниками по освоению 
программы по пяти образовательным областям. 

Совместная деятельность педагога с детьми. Реализуется через организацию 
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 
фронтальную формы работы с воспитанниками. Реализация задач происходит через 
различные формы совместной деятельности: 
- организация различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально -
художественной, трудовой, чтение художественной литературы); 
- интеграция с использованием разнообразных форм (проблемно - игровая ситуация, 
чтение художественной, познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, 
игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.; 
- индивидуальные и групповые беседы; 
- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 
- экскурсии, видеоуроки; 
- творческие встречи; 
- организация проектной деятельности; 
- создание мини-музея; 
- посещение выставок (выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно). 

Самостоятельная деятельность детей. Реализуется через организацию свободной 
деятельности детей, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
Созданные воспитателем условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 
направлены на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т. д.) 

Система оценивания качества реализации образовательной программы направлена в первую 
очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 
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Модель организации предметно-развивающей среды, способствующей детским 
открытиям в городской среде 

Компоненты 
развивающей 
среды 

Задачи Примерное содержание среды 

Родной край Освоение средств и способов 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности детей в городской 
среде; 
Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми с учётом 
первичных ценностных 
представлений о себе, семье, 
родном городе, государстве, 
мире. 
Овладение приёмами речевой 
культуры: 
-обогащение и активизация 
словаря детей, 
-освоение форм речевого 
этикета; 
-формирование 
грамматического строя речи 

 
 
 
 
Литературная копилка по 
краеведению «Наша Родина - Россия» 
(разнообразная литература 
патриотического содержания) 
Государственная символика, герб 
Санкт-Петербурга, портреты 
знаменитых людей; тематические 
альбомы о родном городе, о 
праздниках, географические карты 
мира, города, глобус, рабочие 
тетради; фольклорные материалы; 
семейные фотографии; путеводители 
по городу, составленные вместе с 
детьми; книжки-малышки и письма, 
сочинённые детьми, игры городской 
тематики; макеты уголков города; 
художественная литература о городе, 
энциклопедии. 

Предполагаемая деятельность детей: поисково-исследовательская деятельность в 
городской среде с использованием путеводителя; моделирование этических ситуаций, 
виртуальные путешествия с использованием мультимедийной техники, игры- 
драматизации, оформление выставок, мини-музеев, использование карт и глобуса, 
чтение художественной литературы, беседы. 
Игротека Расширение познавательного 

опыта и кругозора детей; 
Развитие умения использовать 
знания в практической 
деятельности; 
Практическое овладение детьми 
нормами речи 

 
Разнообразные настольно-печатные 
игры городской тематики: лото, 
разрезные картинки, домино, игры- 
путешествия с кубиком, чёрный ящик 
(спрятаны предметы- подсказки о 
достопримечательностях родного 
района, города); 
кроссворды, головоломки, палочки 
Кюизенера и блоки Дьенеша, 
лабиринты, ребусы, шарады о Санкт- 
Петербурге и др. 

Предполагаемая деятельность детей: поисково-познавательная деятельность в игре, 
решение проблемных ситуаций, беседы. 
Детская 
лаборатория 

Развитие поисково- 
исследовательской 
деятельности с целью 
расширения познавательного 

 
Разнообразный природный материал 
(шишки, песок, вода, камешки, 
жёлуди); оборудование для 

 



  

147 

 
  

 

 

 
 
 

  опыта; 
Освоение способов 
познавательной деятельности в 
ходе экспериментирования; 
Поддержание желания задавать 
вопросы и умения отвечать на 
них 

 
 
экспериментирования (воронки, 
зеркала, магниты, сито); приборы 
(лупа, часы, компас, линейки); 
наглядные модели познавательной 
деятельности (схемы, макеты домов) 

Предполагаемая деятельность детей: экспериментирование, моделирование, 
познавательно-исследовательская и коммуникативная деятельность. 
Детская 
библиотека 

Использование 
художественных произведений 
для обогащения содержания 
общения, для расширения 
познавательного и 
нравственного опыта детей; 
Практическое освоение детьми 
нормами русской речи; 
Формирование литературных 
предпочтений дошкольников 
Экспериментирование со 
словом в рифмовках, в 
топонимике городской среды. 

Литература справочная (детские 
энциклопедии, справочники); 
художественная литература, 
(сказки, мифы, легенды о Санкт- 
Петербурге, поэзия, былины, малые 
фольклорные формы); аудиозаписи, 
мультимедийное оборудование с 
материалами о родном городе; 
иллюстративный материал о Санкт- 
Петербурге, писателях, художниках; 
настольные игры по литературным 
произведениям; 
пособия для сюжетно-ролевых игр в 
«Книжный магазин», «Библиотека» 

Предполагаемая деятельность детей: решение проблемных ситуаций, рассматривание 
книг и иллюстраций, чтение и слушание литературных произведений, их обсуждение, 
пересказы и сочинение детьми рифмовок, рассказов, сказок; оформление выставок, 
оформление и издание детских книжек-малышек, трудовая деятельность по ремонту 
«Хочу узнать!»  

Поддержание познавательных 
потребностей детей и 
расширение их познавательного 
опыта, формирование 
целостной картины мира 
Развитие умения понимать и 
использовать многозначные 
слова в соответствии с их 
смыслом, подбирать 
обобщающие понятия. 

Коллекции (открытки о Петербурге, 
сувениры с петербургской 
символикой), энциклопедии, 
«волшебный экран», картинки - 
символы и схемы по теме «Семья» 
(семейное дерево.), «Город» и др. 

Предполагаемая деятельность детей: сбор коллекций, познавательно-исследовательская 
деятельность, коммуникативная деятельность (отгадывание и загадывание загадок, 
сочинение писем, обсуждение алгоритмов поиска лучшего маршрута для путеводителя, 
содержания книжки-малышки, игры с семейным деревом и др.) 
Природа Развитие способностей детей к 

установлению причинно- 
следственных связей в природе 
Освоение трудовых умений по 
уходу за растениями 
Обогащение 
природоведческого словаря 

Экологические модели и макеты 
природного окружения, карты с 
картинками животных и растений, 
календарь, оборудование для 
экспериментов, комнатные растения, 
картотека со схемами по уходу за 
ними; тематические 
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    альбомы о природе родного края, 
картотека стихов, загадок, примет, 
пословиц о природе, репродукции 
картин художников о природе. 

Предполагаемая деятельность детей: познавательно-исследовательская деятельность, 
составление моделей и схем, чтение художественной литературы о природе, 
коммуникативная деятельность (беседы о садах, парках, разучивание стихов) 
Мастерская 
творчества 

Преобразование 
познавательного опыта в 
детскую продуктивную 
деятельность Развитие 
творческих способностей 
ребёнка, гибкости мышления, 
способности к 
самостоятельному решению 
разнообразных задач 

 
Природный и бросовый материал 
(камешки, кора, листья, жёлуди, 
лоскутки ткани, нитки, проволока и 
др.) 
разнообразные инструменты и 
материалы для творчества (ножницы, 
шило, дырокол, скотч, кисти, 
фломастеры, карандаши, мелки, 
пластические массы, солёное тесто, 
шаблоны, выкройки, лекала и др.) 
альбомы со схемами, чертежами 
изделий 
народные игрушки, др. предметы 
декоративно-прикладного 
искусства. 

Предполагаемая деятельность детей: изготовление разнообразных поделок, игрушек, 
макетов; оформление выставок, мини-музеев, создание коллекций, анализ продуктов 
детского творчества, беседы об искусстве, сочинение рифмовок и задач о 
достопримечательностях района, города, составление рассказов о предметах искусства , 
народных игрушках 
Конструирование  

Поддержание детской 
инициативы в конструктивной 
деятельности Развитие 
мыслительных процессов в 
решении проблемных ситуаций 
при конструировании Освоение 
умений выдвигать 
предположения, делать 
элементарные выводы, излагать 
свои мысли понятно. 

Разнообразные виды строительных 
материалов и конструкторов; 
необходимые для конструирования из 
бросового и природного материала, 
бумаги; макеты городских уголков 
тематические альбомы о городских 
достопримечательностях, 
строительных профессиях и др.; 
наборы иллюстраций о городе. 

Предполагаемая деятельность детей: проектная и исследовательская деятельность в 
виртуальных путешествиях, строительные игры, создание декораций для построек, 
использование схем, планов; игры с макетами; беседы о строительных профессиях, 
постройках и др. 
Сюжетноролевые 
игры 

Обогащение словаря детей за 
счёт умения убеждать, 
объяснять, доказывать, решать 
спорные вопросы Развитие 
игровых навыков и творческих 
способностей 

 
Игровые материалы для сюжетно- 
ролевых игр («Детский сад», 
«Семья», «Почта», «Магазин», 
«Музей» и др.); предметы домашнего 
обихода; предметы-заместители; 
игровые модули городской тематики 
и развивающие игры и др. 
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Предполагаемая деятельность детей: игровая и продуктивная деятельность (сюжетно- 
ролевые игры и изготовление пособий к ним); коммуникативная деятельность (беседы, 
составление рассказов об играх, игрушках) 
Театрализованные 
игры 
  
 
  
 
  
 

  
 
  

 
  

Воспитание культуры речевого 
общения 
Развитие выразительности речи 
Поддерживать детские 
открытия в способах 
выражения характеров 
различных персонажей 
театрализованных игр. 

Разнообразные виды театров: 
настольные, плоскостные, 
пальчиковые, бибабо и др. 
ширмы, фланелеграф; 
Пособия для театрализованной 
деятельности (маски, элементы 
костюмов, шапочки); 
 
детские музыкальные инструменты; 
мультимедийное оборудование с 
записью детских спектаклей 
мультфильмов и т.д.; иллюстрации к 
литературным произведениям; 
предметы-заместители и мелкие 
игрушки для обыгрывания в 
театральных сценках; 
картотека проблемных ситуаций 
для инсценировок; 
сведения о детских театрах Санкт- 
Петербурга. 

Предполагаемая деятельность детей: детские инсценировки; игры-драматизации, 
сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, спектакли и концерты для родителей, для кукол, 
для др. детей, беседы о театре, театральных профессиях, хороводные игры и др. 
Безопасность 
  
 
  
 
  
 

  
 
  
 

  
 
  
 
  

Освоение правил поведения в 
опасности, способов 
безопасного поведения, 
оказание помощи, 
Обеспечение выбора детьми 
наиболее эффективных 
способов решения ситуаций с 
учётом соблюдения 
безопасности 

Игрушки - транспорт, пожарные 
машины, макет перекрёстка, 
телефоны, тематические альбомы с 
иллюстрациями по безопасности в 
большом городе, сигнальные 
карточки - схемы микрорайона, 
комнаты, детского сада; 
художественная литература по 
безопасности жизнедеятельности 

Предполагаемая деятельность детей: моделирование в играх опасных ситуаций, 
просмотр видеоматериалов об опасностях большого города, загадывание загадок, 
поисковая деятельность по предупреждению этих ситуаций в схемах, картинках- 
алгоритмах 

 

Методическое обеспечение по реализации регионального компонента Программы. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

примерные общеобразовательные и парциальные программы дошкольного 
образования: образовательная программа «Детство с родным городом». 
1. Примерная парциальная программа «Детство с родным городом», для части 
формируемой участниками образовательных отношений 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, 2014 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-© ПРЕСС», оформление, 2014 
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2. Примерная парциальная программа образовательная программа «Поликультурное 
детство», для части программ формируемой участниками образовательных отношений 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, 2014 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-© ПРЕСС», оформление, 2014 
3. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 
и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов -СПб: «ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРРЕСС» 
4. парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт-Петербург, 2014; 
5. парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д. Маханева, «Детство-Пресс»,2015; 
Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники. 
1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. - М., Академия, 2011. 
4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 
5. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 
 

1986. 

 
6. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 
 
7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 



  

151 

 
  

 

 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2011. 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

9. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 
10. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика

 обучения дошкольников: учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 
11. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - 

М.: Смысл, 2012. 
12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. - М., 2009. 
13. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: 
Просвещение, 2014. 

14. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. - 
М.: Смысл, 2014. 

15. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и
 дополнительного образования. - М.: Федеральный институт развития 
образования, 2014. 

16. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 

17. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 
Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. 
- М., АСТ, 1996. 

18. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 
педагогической антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Формирование основ финансовой грамотности. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Нормативные документы  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15). URL: http//fgosreestr.ru.  

 
Учебно-методический комплекс 
1. Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Примерная 
парциальная образовательная программа дошкольного образования. / Авторы: Шатова А.Д., 
Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. – М.: изд-во СБЕРбанк, 2017. – 
28 с. 

2. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности для старших дошкольников. СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ на основе парциальной образовательной программы дошкольного образования 
для детей 5–7 лет. - М., 2017. 
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3. А.Д.Шатова «Деньги», издательство «Ювента», М., 2003. 
4. Евгения Блискавка «Дети и деньги» самоучитель семейных финансов для детей, 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», М., 2014. 
5. Райзберг Б.А. Экономика для детей в играх, задачах и примерах». Практическое 

пособие. М., 1996 
6. Шатова А.Д. «Тропинка в экономику». Программа. Методические   

рекомендации.  Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф»,
  

Интернет-ресурсы  
www.cbr.ru — официальный сайт Банка России  
fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура»  
вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности 

граждан «Дружи с финансами» 
«Смешарики 2D. Азбука финансовой грамотности» 
«Финзнайка 6+» 
http://www.ikpcenter.ru/ Сайт Института краткосрочных программ Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 
http://www.cbr.ru/fingramota/ Раздел сайта Банка России посвящен повышению уровня 

финансовой грамотности граждан России всех возрастов и социального статуса. 
 
Методические материалы, игрушки и игровое оборудование 
 
Блок 

парциальной 
программы 

Методические 
материалы, игровое 
оборудование для 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми 

Игрушки, игровое 
оборудование для 
самостоятельной деятельности 
детей 

«Труд и 
продукт 
(товар)» 

Шатова А.Д. 
Безруких М.Н., 
Филиппова Т.А. 
Профессии. 
Маленькая 
энциклопедия для 
дошкольников. М.: 
Ювента, 2001. РНС 
«Царевна-лягушка». 

Атрибуты к С/Р/И «Все 
работы хороши». Инструменты 
для творчества (пластилин, глина, 
бумага, бросовый материал и др.) 

«Деньги и 
цена 
(стоимость)» 

РНС «Бобовое 
зернышко», Шатова 
А.Д. Тропинка в 
экономику. 
Программа. 
Методические 
рекомендации. 
Конспекты занятий с 
детьми 5–7 лет. М.: 
«Вентана-Граф», 
2015. 

Набор купюр разного 
номинала, монеты. Бросовый 
материал. Счетные палочки. 
Атрибуты для С/Р/И «Магазин». 

«Реклама: 
правда и ложь, 
разум и чувства, 
желания и 
возможности» 

Казакова Н.В. 
Мы любим рекламу // 
Обруч. 1999. №1. С. 
29-31. 

Буклеты, рекламные листы, 
журналы, газеты, ИКТ, 
инструменты для творчества. 

«Полезные 
экономические 

«Экономическое 
воспитание 

ЭОР, ИКТ. Источник: 
детский портал «Солнышко» 

http://www.ikpcenter.ru/
http://www.cbr.ru/fingramota/
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навыки и 
привычки в 
быту». 

дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности». 
Примерная 
парциальная 
программа 
дошкольного 
образования. Для 
детей 5-7 лет. 
«Экономика для 
малышей, или Как 
Миша стал 
бизнесменом 

что такое 
бизнес, почему растут 
цены, почему денег 
всегда бывает мало и 
как их лучше 
тратить».  

https://solnet.ee/school/misha-
businessman  

Атрибуты для С/Р/И 
«Магазин».   

 

 

Режим и распорядок дня. 
Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже одного раза в месяц. При 

этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять экономические 
знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с детьми на прогулку, обратить 
их внимание на необходимость выключать свет в помещении и показать при этом, что колесико 
счетчика электроэнергии начинает крутится медленнее), в разных видах труда в рамках 
самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать, аккуратно обращаться со столовыми 
приборами, выключать воду после мытья рук, не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах 
и т. п.). 

4. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования ОДОД 
ГБОУ школы-интерната № 576 
Образовательная программа дошкольного образования ОДОД ГБОУ школы-интерната 
№ 576 для детей с 3 до 7 лет разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. 
№1155; 
-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 г. № 26 (С изменениями на 27 августа 2015 года). 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 
образовательных программ, являющийся государственной информационной 
системой (одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
Основные цели Программы: 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
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-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
- сохранение единства государственного пространства относительно уровня 
дошкольного образования; 
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Задачи программы: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

• 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); 

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

• 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; 

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

• 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; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется на 
протяжении всего времени пребывания детей в детском саду и направлена на 
разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной 
программы дошкольного образования, отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях. 
Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений сформирована 
на основе регионального компонента и интеграции парциальных и авторских 
модифицированных программ, выбранных с учетом условия ведения ОУ образовательной 
деятельности, интересов и мотивов детей, пожелания родительского контингента, 
материально-технической базы учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования состоит из трех разделов: 
целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел: включает в себя пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для программы, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а также 
планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
Содержательный раздел: представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит: 
- описание образовательной деятельности в детском саду №125 в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 
особенностей; 
Так же в содержательном разделе представлены: 
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- особенности образовательной деятельности по развитию культуры толерантности, 
формирование ценностных ориентаций патриотического воспитания средствами многополярной 
традиционной культуры Санкт-Петербурга; 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Современная ситуация предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 
Успешное функционирование предполагает учет мнений и пожеланий родителей. 
В целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной 
речи (первичного характера) в детском саду создан логопедический пункт. 

В основу взаимодействия положена идея о том, что семья несет ответственность за 
воспитание детей, а ОДОД призвано помочь, поддержать, направить их воспитательную 
деятельность. Сотрудничество - общение на равных, когда нет привилегии указывать, 
контролировать, оценивать. Взаимодействие предполагает способ организации совместной 
деятельности на основании социальной перцепции с помощью общения. К новым формам 
отношений родителей и педагогов невозможно перейти в рамках закрытого детского сада: 
он должен стать открытой системой. Поэтому педагогический коллектив работает над 
следующей задачей: сделать педагогический процесс более свободным, гибким, 
дифференцированным; активизировать процесс гуманизации отношений между детьми, 
педагогами, родителями. 

Миссия ОДОД: сотрудничество с родителями - сотрудничество профессиональное, 
целенаправленное и содержательное. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

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

Взаимодействие педагогов с родителями детей каждого года жизни имеет свои 
особенности, и развивается по следующим направлениям. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями. 
• Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 

воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско - 
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 
воспитании детей, изучение удовлетворенность родителей совместной 
деятельностью. 

• Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с 
каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы - возникновению 
у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 
свободное время. 

• Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям реализовывать 
четко оформившиеся образовательные запросы. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремиться сделать 
родителей активными участниками жизни детского коллектива, способствуя 
развитию доверительных отношений между родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Организационный раздел: содержит описание материально - технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно - 
пространственной среды. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 
Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 
разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 
время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 
задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 
даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного учреждения). 

Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) 
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнёрской. 
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 
процессу. 

Содержание определённой темы проецируется непосредственно на предметную 
среду. 
Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 
простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 
дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 
обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 
детей в соответствии с их потенциальными возможностями). 

 
Специфика организации образовательного процесса в ОДОД на основе ФГОС 
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. 
Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 
партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 
(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 
фронтальную формы работы с воспитанниками. 
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 
проведение режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста. 
Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
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людей, помощь другим в быту, в общении и т. д.) 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества 
реализации образовательной Программы. 

Система оценивания качества реализации образовательной программы направлена в 
первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса 
ОДОД реализующего образовательную программу дошкольного образования, знакомит 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
-с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в учреждении; 
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 
программы дошкольного образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом образовательного учреждения. 



 

 

 

Режимы дня на тёплый период 

Приложение № 1 

на летний период Режимные процессы Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика 

00 ^23 00 g30 00 g35 

Подготовка к завтраку, завтрак 820  - 845 830  - 855 835  - 855 

Подготовка к прогулке и выход детей на 
прогулку 

845 -  900 8 55- 910 855  - 910 

Совместная деятельность педагога с 
детьми (досуги, развлечения) 900  - 920 910  - 935 910  - 940 

Наблюдения, игры, труд на участке 
воздушные и солнечные процедуры 

920  - 1140 935  - 1210 940  -1215 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 
оздоровительная гимнастика с элементами 
самомассажа 

1140  - 1200 1210  - 1230 1215  - 1235 

Подготовка к обеду, обед 1200  - 12 30 1230  - 1300 1235  -1300 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230  - 1500 1300  -1500 1300  -1500 

Бодрящая гимнастика, упражнения для 
нормализации работы кишечника, "тропа 
здоровья" 

1500  - 1525 1500  -1530 1500  -1535 

Подготовка к полднику, полдник 1525  - 1545 1530  -1550 1535  -1600 

Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

1545  - 16 00 1550  -1605 1600  -1615 

Прогулка, беседы с родителями, уход 
детей домой 

1600  - 1900 1605 -  1900 1615  - 1900 
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Приложение № 3 
 
 
 
 
 

Объем нагрузки и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
Возраст 
детей 

4-5 5-6 6-7 

Длительно 
сть 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общее 
количеств о 

в неделю 

11 12 13 

Общее 
время в 
часах 

3 часа 40 
минут 

5 часов 0 
минут 

6 часов 30 
минут 
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Система непрерывной образовательной деятельности 
Возраст 

детей 
Направлен- 

ность 
группы 

Образовательные области ООП 
ДО 

Кол-во НОД в 

неделю итого: 9 

Длительность НОД Примечание 

 
 

  
 
  
 
  

4-5 Общеразви- 
вающей 

направлен- 
ности 

 Физическое развитие 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
Художественно-эстетическое 

 
 

  
 
 
 

  

2 
 

2 

  
 
 
 
 
  
 
  

 
20 

 Социально-коммуникативное 
развитие и пр. проводится в 
совместной деятельности, 
третье занятие физической 

     развитие        культурой проводиться как 
     (рисование/лепка/аппликация)  2     активные игры на прогулке, 
     Познавательное развитие (ФЭМП/        ознакомление с предметным 
     ребенок и окружающий мир)        окружением и социальным 
  
 
  

   Речевое развитие 
(Развитие речи) 

 1   
 
  

  миром проходит через 
совместную деятельность 

 
 

  

     1  
 

  

  
 

  

 

      итого: 8     
 
 

  
 

  
 
  

5-6 Общеразви- 
вающей 

направлен- 
ности 

Физическое развитие 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
Художественно-эстетическое 

 
 

  
 
 
 

  

2 
 

2 

  
 
 
 
 
  
 
  

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

Социально-коммуникативное 
развитие и пр. проводится в 
совместной деятельности, 
третье занятие физической 
культурой проводиться как 
активные игры на прогулке 

    развитие       
    (рисование/лепка/аппликация)  3    
   Познавательное развитие (ФЭМП/     
    ребенок и окружающий мир)       
    Речевое развитие  3    
    (развитие речи / грамота)      
     2   

  



162 

 
  

 

 

 
 

      итого: 12     

6-7 Общеразви- 
вающей 

направлен- 
ности 

Физическое развитие 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) Художественно- 
эстетическое развитие 

(рисование/лепка/аппликация/ 
конструирование) Познавательное 

развитие (ФЭМП/ ребенок и 
окружающий мир) Речевое развитие 

(развитие речи/грамота) 

 

2 
 

2 
 
 
 

3 

30 Социально-коммуникативное 
развитие и пр. проводится в 

совместной деятельности, третье 
занятие физической культурой 
проводиться как активные игры 

на прогулке 

    
3 2 

  

   итого: 13   
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Сетка непрерывной образовательной деятельности 
 Образовател ьн ые 

области 
Средняя 
группа 4-5 
года 

Старшая 
группа 5-6 
лет 

 
Подготови 
тельная 
группа 6-7 лет 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание, 

      

Ребенок в семье и 
сообществе 

      

Самообслуживани е, 
трудовое 
воспитание, 
самостоятельность 

      

Формирование 
основ 
безопасности 

      

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 1 2 

Познавательно 
исследовательская 
деятельность 

  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 
Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром 

  1 1 

Ознакомление с 
миром природы 

  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Развитие речи 1 2 2 
Чтение 
художественной 
литературы 

      

Рисование 1 2 2 
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Прил ожение № 5 

 
 
 
 

Аппликация 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Лепка 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Конструирование       

Музыка 2 2 2 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура 2 2 2 

Активные игры на 
прогулке * 

      

Всего в неделю 10 13 14 
*Третье занятие физической культурой проводиться на прогулке в виде активных игр 
  

Совместная деятельность педагога с детьми 
Образовател ьн ые области Средняя 

группа 4-5 
года 

Старшая 
группа 5-6 
лет 

 
Подготови 
тельная 
группа 6-7 лет 

 
 
Социальнокоммуникативно е развитие 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Ежедневно в ходе 
режимных 
моментах 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Ежедневно в ходе 
режимных 
моментах 

Самообслуживани е, 
трудовое воспитание, 
самостоятельность 
, РК 

Ежеднев 
но в 
режимн ых 
момента 
х 

Ежедневн о в 
режимны х 
моментах 

Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Формирование 
основ безопасности 

1 раз в 2 
недели 

1 1 

Региональный 
компонент (часть 
сформированная 
участниками 
образовательных 
отношений) 

1 1 1 

Познавательное 
развитие 

      

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

      

Познавательно- В ходе 
режимных 
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исследовательская 
деятельность моментов, на прогулке 

    

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром. 
РК 

1 1 
В ходе режимных 

моментов 
В ходе режимных 

моментов реализация РК 

Ознакомление с 
миром природы 
Речевое 
развитие 

      

Развитие речи       

Чтение 
художественной 
литературы, РК 

Ежеднев 
но в 
режимн 
ых 
момента 
х 

Ежедневн о 
в 
режимны 
х 
моментах 

Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Художественно- 
эстетическое 
развитие, РК 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Рисование       

Аппликация       

Конструирование 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Лепка       

Музыка (досуговая 
деятельность) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

   

Физическая 
культура 
(досуговая 
деятельность) 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Активные игры на  
прогулке 1 1 1 
Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 

 



 
  

 

 

Вариативные режимы 
 

1. Скорректированный - типовой + оздоровительный. 
 

2. Индивидуальный (тяжелая адаптация, явления негативизма и т.д.). Можно сократить 
пребывание в ДОУ, уход домой после завтрака, обеда, полдника; дополнительный 
выходной в середине недели; приход в ДОУ во 2-ой половине дня, приход на 2 часа и 
т.д. 

 
3. Щадящий - после болезни. Отношение к физической нагрузке, закаливанию. 

Дыхательная гимнастика. 
 

4. Гибкий режим. Удлиненный сон; удлиненная прогулка, вместо каких- либо занятий ( 
целевая ); экскурсия; вечера отдыха, инсценирование литературных произведений и 
т.д. 

 
Организация индивидуального режима после 

перенесенных заболеваний гриппа; ОРВИ, для часто 
длительно болеющих 

 
1. Мед. отвод от прививок по рекомендации врача. 
2. Мед. отвод от водных процедур (контрастный душ, бассейн) на 2 недели. 
3. На физкультуру не ходят 10 дней - замена ЛФК. 
4. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально. 
5. На прогулку одевается последним, раздевается первым. 
6. Сон продлен на 20-30 минут. 
7. Внимание одежде, обуви по сезону. 
8. Внимание активности ребенка на прогулке, эмоциональному тонусу. 

 
 

Организация индивидуального режима 
после перенесенных заболеваний мочевой системы 

(циститы, пиелонифриты и др.) 
 

1. Щадящий режим - 1-3 месяца. 
2. Внимание одежде, обуви всегда (в группе, на прогулке) особенно ножкам 

и пояснице. 
3. Ребенок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается 

последним, раздевается первым. 
4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питье). 
5. Мед. отвод от физкультуры на 7- 10 дней - замена ЛФК. 
6. Мед. отвод от прививок на 1 -3 месяца. 
7. Мед. отвод от водных процедур (контрастный душ, бассейн) на 3-6 и 

более месяцев. 
8. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально. 

 
Организация индивидуального режима 

после перенесенных заболеваний пневмонии, бронхита 
1.   На щадящем режиме от 3х до 6х месяцев. 

 
 

166 



 
  

Приложение № 6 

167 

 
  

 

 

 

2. На прогулку одевается последним, раздевается первым. Внимание двигательной 
активности (если чувствует дискомфорт- отправляем в группу) 

3. Внимание одежде, если маечка влажная (после прогулки, физкультуры) переодеть. 
4. Мед. отвод от водных процедур на 2 недели. Замена -сухая дорожка (тропа здоровья), 

ЛФК. 
5. Мед. отвод от прививок на 1 -2 месяца. 
6. Мед. отвод от физкультуры на 2 недели - замена ЛФК. 
7. Оздоровительные мероприятия по плану группы. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

 средняя старшая подготовка 
Сентябрь (5 недели) 
1-3 День знаний День знаний День знаний 
6-10 Детский сад Детский сад. 

Профессии 
Подготовишки 

13-17 Осень Осень Осень. Приметы осени 
20-24 Откуда хлеб пришел Откуда хлеб пришел Откуда хлеб пришел 
27-01.10 Овощи Овощи. Огород Огород. Труд людей на полях 
Октябрь (4 недель)   
4-8 Фрукты Фрукты. Сад Сад. Труд людей в садах 
11-16 Деревья Деревья Деревья в нашем парке 
18-23 Ягоды. Грибы Ягоды. Грибы Дары леса: Ягоды. Грибы 
25-29 Одежда. Обувь Одежда. Обувь Одежда. Обувь, Головные 

уборы 
Ноябрь (5 недели)   
1-5 Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 
8-12 Домашние животные Домашние животные и 

их детеныши 
Домашние животные 

15-19 Дикие животные Дикие животные и их 
детеныши 

Подготовка диких животных к 
зиме 

22-26 День матери День матери День матери 
29-03.12 Человек и его части Комнатные цветы Комнатные цветы 
Декабрь (4 недели)   
6-10 Зима Зима Зима. Приметы зимы. 

Хвойные деревья 
13-17 Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 
20-24 Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 
27-31 Новогодний праздник Новогодний праздник Новый год 
Январь (3 недели)   
10-14 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 
17-21 Транспорт: наземный и 

водный. воздушный 
Транспорт. Виды 
транспорта 

Транспорт. Профессии на 
транспорте 

24-28 Транспорт: спецтехника Стройка. Спецтехника Стройка. Профессии и 
техника на стройке 

Февраль (4 недели)   
31.01-5 Дом и его части Дом и его части Дом и его части. Мебель 
7-11 Мебель и ее части Мебель. Части мебели Инструменты и материалы 
14-18 Защитники отечества Защитники отечества Защитники отечества 
21-25 Семья Семья. Человек Семья. Человек 
Март (5 недели)   
28.02-4 Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник. Женские 

профессии 
7-11 Весна Весна. Первоцветы Весна в природе. Прилет птиц 
14-18 Продукты питания Продукты Первоцветы 
21-25 Посуда Посуда Посуда. Продукты  
28-01.04 Рыбы в аквариумы Рыбы. Аквариум Животный мир морей и 

океанов 
Апрель (4 недель)   
4-8 Космос Космос. Планета 

Земля 
Космос. Планеты 
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11-15 Домашние животные и 
их детеныши 

Животные холодных 
стран 

Дикие животные Севера 

18-22 Дикие животные и их 
детеныши 

Животные жарких 
стран 

Животные жарких стран 

25-28 Цветы на лугу Полевые и садовые 
цветы 

Цветущие растения леса, сада, 
луга 

Май (4 недели)   
2-6 День Победы День Победы День Победы 
10-13 Насекомые Насекомые Насекомые 
16-20 ПДД ПДД Школьные принадлежности 
23-27 Скоро лето Наш город – СПб Наш город – СПб 
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Диагностический инструментарий 

Приложение № 9 
 
 

Автор-составитель Афонькина Ю.А. 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации»1 
 

Структурированный в таблицы диагностический материал направлен на оценку качества педагогического процесса в группах детского 
сада. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 
общегрупповую тенденцию развития детей (каждой возрастной группы), что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 
2013 года). 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям. 
Для оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям у ребенка в процессе освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования мы использовали 5-бальную оценку уровневых показателей. 
1 балл - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает 
2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 
3 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого 
4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания 
5 баллов - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

 
 
                                                
1 

Сопова Е.А. Диагностический журнал. Младшая группа (3-4 года) Волгоград. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2016.-76 с. 
Афонькина Ю.А.., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей 
(средняя группа).- Волгоград. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2016.-53 с. 

 
Афонькина Ю.А.., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей 
(старшая группа).- Волгоград. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2016.-60 с. 
Афонькина Ю.А.., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей 
(подготовительная к школе группа).- Волгоград. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2016.-48 с. 
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Среднее значение от 1 до 2,9 считать низким уровнем развития, от 3 до 4,4 - средним, от 4,5 до 5 - высоким. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года (для проведения сравнительного 
анализа). Когда все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый показатель. Наличие математической обработки результатов 
педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 
своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 
Диагностика педагогического процесса  учебный год 
Группа 
 
 
 
№ 

 
 
 

Фамилия имя ребёнка 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Итоговый 
показатель 

Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 
1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

19                           

20                           
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21                           

22                           

23                           

24                           

25                           

26                           

Среднее значение                         

Низкий (0 - 2,9) %                         

Средний (3 - 4,4) %                         

Высокий (4,5 - 5) %                         
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