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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Государственное бюджетноеобщеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад № 
682Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами: 

� Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
� Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования             
(приказ МОиН РФ  от 30.08.2013г. № 1014) 

� «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений ( СанПиН 2.4.1.3049-13) 

� Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 
ФГОС) 
Приказ Министерства науки и образования российской Федерации от 17 октября 2013 года N 
1155 

� Устав ГБОУ - № 682 
 
Лицензии на право введения образовательной деятельности:1260   ЛО2 № 0000167 от 12.01.2015  
бессрочно 
 
 

В ГБОУ функционируют группы: 7 групп общеразвивающей направленности 

Группа Возраст Кол-во групп 
Группа  раннего  возраста 2-3 года 1 
Дошкольные группы 3-8лет 6 

 
Направленность деятельности групп ГБОУ отвечает образовательным запросам родителей 

воспитанников и определяется в соответствии с государственным заданием. 
Основная образовательная программа  (далее ООП) ГБОУ  № 682 (далее ГБОУ) определяет объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования для 
детей 2-7 лет.  

ООП разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного  образования. 

 
Программа  реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБОУ (12 часов). 

ООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки детей дошкольного 
возраста. 

ООП ориентирована на ребенка и учитывает специфику дошкольного периода как 
уникального, самоценного и важного этапа в общем развитии человека.  
ООП направлена на: 

� создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

� создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации, индивидуализации детей и поддержку детской инициативы 

ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности по следующим направлениям  развития и образования детей: 

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

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 
процесса: 

� Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 
деятельности всех педагогов ГБОУ 

� Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования 
� Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

� Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 
ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 
услуг 

ООП включает обязательную часть и часть, сформированную участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требованийФедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) и составляют соотношение 60% и 40% 

Вариативная часть программы пропечатана  текстом курсивного 

начертания и отражена в расширенном содержании 

 
 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

� нормативно-правовой базы дошкольного образования 

� видовой структуры групп  

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

ЦЕЛИ  реализуемой программы: создание равных  условий для полноценного развития каждого 
ребенка, формирования основ базовой культуры личности 

ЗАДАЧИ реализуемой программы: 

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.  
2. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни; развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

3. Способствовать развитию детей во всех образовательных областях, создавая в ГБОУ 
сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной 
дискуссии, сотрудничества, содействия, гуманного и доброжелательного отношения друг к 
другу. 

4. Создать условия для развития способностей и творческого потенциала  в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5. Максимально использовать  виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

6. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающая 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста.Формировать предпосылки учебной деятельности 
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7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 
 
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
7) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
8) Развивать инициативу ребенка на основе  сотрудничество со  взрослыми и соответствующие 

возрасту виды деятельности; 
9) Формирование  мотивационно-личностных предпосылок УУД 
10). Обеспечение психолого-педагогического сопровождения ребенка, направленного на 

становление его социально-эмоциональной,  коммуникативной, личностно-волевой и 

мотивационной  компетентности 
 

Познавательное развитие 
 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) 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.), о природных явлениях 

5) Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга, освоение музейной 

среды, как пространства культуры на основе интеграции музейно-педагогических 

дошкольных и театральных методик.  

6) Формирование чувства принадлежности к Петербургской культурной среде. 

 

 

 

Речевое развитие 
 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
3) Развитие речевого творчества. 
4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико - синтексической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к музейно-театральной  среде города Санкт-

Петербурга. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве  Санкт-

Петербурга 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
7) Формирование представлений о творческом замысле, способах его изображения, 

использования цвета для передачи настроения 

 

Физическое развитие 
 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Формирование интереса к занятиям по физической культуре и здоровому образу жизни. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
8) Овладение технологией игры в пионербол (5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Программа строится на основе следующих подходов: 
    КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже): дошкольник учится в меру того 
насколько ему интересно и понятно; дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 
запоминается непосредственно и непреднамеренно. 
     ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. 
Запорожец, Ж. Пиаже): для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 
оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти.  «Дошкольник думает, 
вспоминая. Школьник думая, вспоминает» (Л.С. Выготский) 
     ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец): учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 
ребенка уровнем его актуального развития); в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. 
 
Программа опирается на следующие принципы: 
I БЛОК:  ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
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1. ГУМАНИЗАЦИИ: признание личности ребенка высшей ценностью воспитания. Содействие 
и сотрудничество детей и взрослых. Признание ребенка полноценным участником 
образовательных отношений. 

2. АДАПТИВНОСТИ: предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 
развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 
детства. 

3. УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:  
учет общих психолого-педагогических и гендерных особенностей возрастного развития 
детей;  развития личности, индивидуальных способностей и качеств. 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ: предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 
самореализации. 
 

IIБЛОК: ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПРИНЦИП: не передача детям готовых знаний, а организация  

детской деятельности, в процессе которой дети делают «открытия», узнают что-то новое 
путём решения доступных проблемных задач. 

2. КРЕАТИВНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРИМЕНИМОСТИ:  формирование у  
способности переносить ранее сформированные знания в ситуации самостоятельной 
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

3. КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА, которое обеспечивает «проживание» ребенком содержания дошкольного 
образования во всех видах детской деятельности. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВА:отношение к ребёнку выстраивается как к 
равноценному партнёру. Детям предоставляется право выбора, учитываются 
ихинтересыипотребности, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную 
точку зрения. Активность ребёнка выходит за пределы усвоения взрослого опыта и 
рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и 
преобразования 
 окружающего его мира  Поддержка детской инициативы 

5. РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

III.  КУЛЬТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

1. ЦЕЛОСТНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙвсоответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей 
2. ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ: воспитание основывается на общечеловеческих 
ценностях в соответствии с нормами национальной культуры, региональными традициями и 
традициями семьи 
3.ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ: формирование у детей реальных 
представлений, знаний об окружающем мире, правильное объяснение явлений окружающего на всех 
этапах обучения, являющиеся базисом  для дальнейшего школьного обучения. 
 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Показатели Характеристика 
Возрастные  особенности развития детей 2-3 лет 

Ведущая потребность Потребность в любви близких людей 
Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 
Игра носит процессуальный характер; появляются действия с 
предметами – заместителями.Развиваются соотносительные и 
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орудийные действия 

Отношение со взрослыми 
Ситуативно – деловое общение ребенка и 
взрослого,подражаниевзрослому 

Отношения со сверстниками 
Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен;моменты 
общей игры кратковременны,- игра «рядом» 

Эмоции 
Импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников 

Восприятие 
 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух; восприятие окружающего мира - 
чувственное 

Внимание 
Непроизвольное;устойчивость внимания ребенка зависит от его 
интереса к объекту 

Память 
Непроизвольное (эмоционально окрашенная информация), 
преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 
Объем памяти 2-3 предмета из 5 

Мышление Наглядно – действенное мышление. 
Воображение Элементарные формы воображения:  предвосхищение 

Новообразования возраста 

Сенситивный период для развития речи; формируется образ Я; 
появляется самостоятельность. Ранний возраст завершается 
кризисом трех лет:кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослыми;. 

Возрастные  особенности развития детей 3-4 лет 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 
ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 
Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 
действие. 

Отношение со взрослыми 
Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 
деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции 
Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 
физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 
Объект познания 
 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 
назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет .форма, размер) 

Внимание 
Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 
другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 
предмета. 

Память 
Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 
преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 
Объем памяти 4-5 предмета из 5. 

Мышление 
Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 
мышлению(переход от действий с предметами к действию с 
образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности 
Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 
взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 
Возрастные  особенности развития детей  4-5 лет 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 
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Ведущая функция Наглядно-образное мышление 
Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 
Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 
Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 
Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость 

и возможность произвольного переключения. Удерживает 
внимание 10-15 мин 
Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 
деятельности. Объем памяти 5-6 предмета из 5, 4-5 действий. 

Мышление  Наглядно-образное  
Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 
Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 
 
Новообразование возраста  

1. Контролирующая функция речи: речь способствует 
организации собственной деятельности. 
2. развитие способности выстраивать элементарные 
умозаключения. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
Ведущая потребность Потребность в общении  
Ведущая функция Воображение  
Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 
источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 
играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 
деятельность, экспериментирование 

Объект познания  
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 
нравственные нормы.  

 
Восприятие  

Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 
пространства), организуются в систему и используются в 
различных видах деятельности. 

Внимание  
Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 
внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов 

Память  
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 
предметов из 10, 5-6 действий. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 
Воображение  Развитие творческого воображения. 
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста  

1.Планирующая функция речи. 
2.Предвосхищение результата деятельности. 
3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 
моральные, эстетические). 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 
Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение  
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Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 
Игровая деятельность 
 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения,  
сюжетно-ролевые  игры 

Отношения со взрослыми 
Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 
источник информации, собеседник. 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 
предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения.  

Способ познания  
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 
экспериментирование 

Объект познания  
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 
нравственные нормы.  

Восприятие  
Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 
времени, пространства), организуются в систему и используются в 
различных видах деятельности. 

 
Внимание  

Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах.  
Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10  предметов. 

Память  
Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 
Объем памяти 8-10 предметов из 10, 6-7 действий. 

Мышление  
Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, умение 
сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности 
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 
самосознания 

 
Новообразования возраста  

   1. Планирующая функция речи. 
      2. предвосхищение результата деятельности. 
      3. формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 
эстетические). 
      4. Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних позиций 

 
Подробная характеристика возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательными областями представлена в программе «От рождения до школы» / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

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

 
� ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата своих действий; 
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� использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; 

� владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

� стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

� проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
� проявляет интерес к стихам,   сказкам, рассматриванию картинки. 
� стремится двигаться под музыку, выполняет движения с предметами и без них; эмоционально 

откликается на музыкальное произведение; подпевает окончания музыкальной фразы 
самостоятельно или с помощью взрослого; владеет звукоподражанием.  

� у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
� ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

� ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

� ребенок 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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

� ребенок достаточно хорошо владеет устной речью: может выражать свои мысли, желания, 
чувства; 

� ребенок владеет полноценной фонетической системы языка, складываются предпосылки 
грамотности; 

� ребенок знаком с произведениями детской литературы; сформирован интерес в литературным  
произведениям; 

� у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

� ребенок интересуется спортивными играми; 
� ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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� ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет;  

� обладает элементарными представлениями из области живой природы; 
� обладает элементарными знаниями естествознания, математики, истории; 
�  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 
 

� ребенок овладевает нормами культурного поведения в природе,   природоохранной 

деятельности человека; осваивает  многообразие ценностей природы для жизни человека 

и удовлетворения его разнообразных потребностей; осознанно применяет правила 

взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности; 

 

 

� уребенка сформированы мотивационно-личностные предпосылки УУД: базовые 

представления об особенностях школьной жизнедеятельности; способность удерживать 

внутреннюю позицию ученика; появление учебно-познавательного мотива; 

 

� ребенок проявляет развитое чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережно 

относится к родному городу; чувствует красоту родного города и откликается на неё; 

овладевает основами музейной культуры; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Оcобенности осуществления образовательного процесса 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ГБОУ включает в себя вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького петербуржца. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников ГБОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 
участники образовательного процесса. 

Традиции ГБОУ: 

� «Люблю и знаю свой город» (знакомство с историей, традициями, 
достопримечательностями родного города и его окрестностей) 
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� «Спорт - это здоровье» (соревнования по пионерболу между воспитанниками  и 
родителями), Детская олимпиада 

� «ЗАБОР» благодарностей в день Всемирного «Дня спасибо» 

� « Чистота- это красота». Выходной день - для уборки территории ГБДОУ 

�  Операция ССС (спаси себя сам) и помоги другому 

� Экскурсии выходного дня 

Климатические: 

Климат Санкт-Петербурга  умеренный, переходный отумеренно-континентального к умеренно-
морскому. Небольшое количество солнечного тепла, повышенная влажность 

недостаточное количество солнечных дней. Согласно климатическим условиям в ГБОУ:  

� разработана и функционирует система физкультурно-оздоровительной работы (см. 
Образовательную область «Физическое развитие») 

� в образовательном процессе активно используются здоровьесберегающие технологии (см. 
Образовательную область «Физическое развитие» модуль «Здоровье»)  

� соблюдается режим двигательной активности с целью предупреждения утомляемости 

� В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе 

Региональный компонент Санкт-Петербурга: 

� В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 
петербуржца XXI века» в ГБОУреализуются региональная 
примернаяобщеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

� Организована работа по проекту «ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», входящий 
в перечень основных мероприятий ПрограммыПравительства Санкт-Петербурга 
«Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-
Петербурге 

Образовательный процесс в ГБОУ строится по следующей модели: 

Модель построения образовательного процесса 
Формы 
организа
ции 

Образовательная 
деятельность 

Виды детской 
деятельности/особенности 
организации 

Формы и методы 
реализации 

Принципы 
построения 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

− индивиду
альная  

− подгрупп
овая   

− группова
я 

1.Непосредствен
но 
образовательная 
деятельность 
(НОД) 

игровая, двигательная, 
коммуникативная,  
познавательно-
исследовательская, 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
элементарная трудовая 
деятельность, 
конструирование из 
различных материалов, 
изобразительная, 

Используются 
формы и методы 
работы с детьми 
адекватные 
возрасту, 
поставленным 
образовательным 
задачам 
 

• партнерской, 
равноправной 
позиции взрослого и 
ребенка; 

• диалогического 
общения взрослого с 
детьми; 

• продуктивного 
взаимодействия 
ребенка со взрослым 
и сверстниками; 

• возможности 

2. 
Образователь
ная 
деятельность 
при 
проведении 
режимных 



14 
 

моментов музыкальная, 
продуктивная 

свободного 
размещения, 
перемещения и 
общения детей 

3. Проектная 
деятельность 

познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, изобразительная, 
музыкальная, 
продуктивная 

II.свободная самостоятельная деятельность детей 

− индивиду
альная 

− подгрупп
овая 

− группова
я 

1. Свободная 
деятельность 
воспитанников в 
условиях 
созданной 
педагогами (или 
совместно с 
детьми) 
предметно-
развивающей 
образовательной 
среды. 

игровая, двигательная, 
коммуникативная,  
познавательно-
исследовательская, 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
конструктивно-модельная  
деятельность, 
элементарная трудовая 
деятельность, 
изобразительная, 
музыкальная, 
продуктивная 

Используются 
формы и методы 
работы с детьми 
адекватные 
возрасту, 
поставленным 
образовательны
м задачам 

• возможности выбора 
ребенком 
деятельности по 
интересам; 

• взаимодействия со 
сверстниками или 
действий 
индивидуально; 

• анализа проблемной 
ситуации и 
самостоятельного 
решения ребенком 
разнообразных задач; 

• самостоятельности в 
освоении 
(закреплении, 
апробировании) 
материал, изучаемого 
в совместной 
деятельности со 
взрослым 

2.Мотивированн
ая педагогом 
деятельность 
воспитанников 
 

направлены на решение 
задач, связанных с 
интересами других людей 
(помощь в быту, создание 
подарка и др.) 

Построен
ие 
образоват
ельного 
процесса 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей; 
с  использованием современныхличностно –ориентированныхтехнологий; 
на комплексно-тематическомпринципе;с учетом интеграции образовательных областей; 
обеспечением единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при 
этом избегая перегрузки детей 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка и методическое обеспечение 

 
Направления развития ребенка: 

 
 

 
 

 
Содержание каждого направления представлено  модулями 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Основные направления реализации образовательной области 

 
 

 

 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни 
Задачи: 
1. Оздоровительные: 

� охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организм;  

� всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
� повышение работоспособности и закаливание организма 

2. Образовательные: 

� Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук. 

� Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
� Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму,  

выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
� Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость. 
� становление ценностей здорового образа жизни и способах укрепления собственного 

здоровья; овладение его элементарными нормами и правиламив питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек; 

Модуль №1      Здоровье Модуль №2     Физическая культура 
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� формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
3. Воспитательные: 
� формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
� разностороннее, гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

� систематичность и последовательность; 
� развивающее обучение; 
� доступность; 
� воспитывающее обучение; 
� учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 
� сознательность и активность ребенка; 
� наглядность. 

2) Специальные: 

� непрерывность; 
� последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
� цикличность. 

3) Гигиенические: 

� сбалансированность нагрузок; 

� рациональность чередования деятельности и отдыха; 
� возрастная адекватность; 
� оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

� осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

В практике физического воспитания в ГБОУ  используются разнообразные методы.  Специфическую 
основу методов физического воспитания составляет регулирование  
нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом 

Методы физического развития 

Наглядные 
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры, сюрпризные 
моменты) 
• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные 
• Воображаемая ситуация 
• создание проблемных ситуаций 
• элементарный анализ; 
• вопросы к детям; 
• образный сюжетный рассказ, беседа; 
• словесная инструкция 

Практические 
• Самостоятельный контроль 
• Повторение упражнений в игровой форме; 
• Повторение упражнений в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 
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♦ Двигательная активность, физические упражнения; 
♦ Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы работы образовательной работы с детьми: 
 

Формы Младший возраст Старший возраст 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит 
группы 

Организованная деятельность  6 часов в 
неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10 минут 10 минут  10 – 12 минут 10- 12 минут 

Физкультминутки 
 
 
Динамические паузы между 
занятиями 

Ежедневно 
2-3 мин 2- 3 мин             4-5 мин 4-5 мин 
 
10 мин 10 мин                  10 мин                        10 мин 

Бодрящая гимнастика после 
дневного сна, « Тропа 
здоровья» (массажные 
дорожки) 

5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные и 
малоподвижные игры 

не менее 2-4 раз в день 

6 10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Старший возраст: баскетбол пионербол  
(элементы спортивных игр) 

Спортивные упражнения ежедневно 

3- 5 мин 6 – 8 минут 8-10минут 8-15 минут 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно  

6-10 мин 10-15 мин 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные досуги  и 
развлечения 

1 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивныепраздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Дыхательная гимнастика 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
 
Гимнастика для глаз 

Ежедневно 
 (после утренней, гимнастики, подвижных игр и спортивных игр, с 
высокой степени подвижности) 

ежедневно 
 

ежедневно 
по 3-5 мин, в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки 
 

Неделяздоровья 1 раз в год 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

НОД в спортивном зале  2 раза в неделю 2 раза в 2 раза в неделю 2 раза в 
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15 мин неделю 
20 мин 

25 мин неделю 
30 мин 

НОД на воздухе 1 раз неделю 
15 мин 

1 раз неделю 
20 мин 

1 раз неделю 
25 мин 

1 раз неделю 
30 мин 

ГБДОУ  обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Двигательный режим 
разработан с учётом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

Режим двигательной активности 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе, в группе или в зале, 
длительность- 10- 12 минут 

2. 
 

Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
занятий 

4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 
(ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 
мин 

6. Прогулки - походы в  парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 
физкультурного занятия, организованных  игр и 
упражнений 

7. Гимнастика после дневного сна в 
сочетание воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин. 

8. НОД по физической культуре 3  раза в неделю 

9. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно,  продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

10. Неделя здоровья  1 раз в год 

11. Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

12. Физкультурно- спортивные 
праздники  

2-4 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не 
более 30 мин. 

13. Игры- соревнования между 
возрастными группами (старший 
возраст) 

1 раз в квартал, длительность - не более 30 мин 

14. Веселые старты вне детского сада участвуют дети с высоким уровнем физической 
подготовленности 

15. 
Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, недели здоровья, туристических 
походов, посещения открытых занятий 
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Содержание деятельности в режиме дня 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ Базовый компонент 
1 2 
 Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 
2 Технологии, методики. Пособия 

2.1. С.Е. Шукшина «Я и мое тело».изд. «Школьная пресса», 2004 
2.2. С.  Афонькин «Когда, зачем и почему»С-П, «Лань»,      1996 
2.3. В.В. Нечепуренко «Формирование здорового образа жизни», 

«Санкт-Петербург», 2007 
2.4. Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М.,Мозаика-

Синтез2010 
2.5. К. Люцис «Азбука здоровья в картинках» Русская инциклоп. Товар.»2004 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельн
ая деятельность 
детей  

Утренний 

отрезок 

времени 

 

• Культурно-гигиенические процедуры 
• Индивидуальная работа:(педагогические ситуации, 

связанные с темой здоровья и физической культурой), 
игровые упражнения 

• Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-гимнастика для глаз 
• НОД 

Подражательные 
движения 
Дидактические 
игры 
Игры в 
спортивном 
уголке 
 
 

Прогулка  

 
• Подвижная игра большой и малой подвижности 
• Игровые упражнения 
• Индивидуальная работа( беседы по ОБЖ) 

Подражательные 
движения и 
упражнения 
Игры по 
инициативе 
детей 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

 
 
 

• Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
• Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный материал 
• Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
 

 
Подражательные 
движения 
 
 
Игры по 
инициативе 
детей 

 

 

 

Модуль №1   Здоровье 
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2.6. Н.Я. Семаго «Формирование представлений о схеме тела» 
2.7. М. Ю. Картушина « Сценарии оздоровительных досугов для детей 

Творческий центр. Москва, 2004 
 

 
Критериями формирования культуры здоровья дошкольников в ГБОУ являются: 

� Наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека; 
� Наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и здоровьесберегающих 

правилах поведения, здоровом образе жизни; 
� Наличие умений и навыков здоровьесберегающей деятельности; 
� Проявление элементарной здоровьесберегающей компетентности; 
� Проявление позиции субъектаздоровьесозидания 

 
Содержание  работы модуля 

возраст содержание источник 
2-7 Формировать у детей 

представления о 
здоровом образе 
жизни 

(См. Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой) 

 

В ГБДОУ  разработана и реализуется комплексная система физкультурно-оздоровительной работы: 
Мониторинг. Двигательная деятельность. Профилактические мероприятия. Система закаливания. 

Используются здоровьесберегающие технологии 

виды  интеграции  модуля «Здоровье» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Познавательное развитие» (формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора в 
части представлений о здоровье и ЗОЖ человека) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 
соблюдение элементарных общепринятых норм и 
правил поведения в части ЗОЖ) 
ОБЖ (формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности, в том числе 
здоровья) 
«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 
человека) 

«Художественно - эстетическое 

развитие»(модуль: изобразительное искусство» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения и закрепления 
содержания модуля «здоровье») 
 
«Социально-коммуникативное развитие» (модуль 
«Труд» (накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения в труде, освоение культуры здорового 
труда) 
«Речевое развитие», модуль: чтение 

художественной литературы (использование 
художественных произведений для обогащения и 
закрепления содержания модуля «Здоровье») 
 
 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье Дошкольные группы ежедневно  
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Программно-методическое обеспечение 

№ Базовый компонент Расширенное содержание 
1 2 3 
 Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования  
«От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Авторские технологии инструктора по ФК  

Т.В. Лысенко «Обучение детей старшего 

возраста спортивной игре в пионербол»,  

 
2 Технологии, методики, пособия 

2.1. ФГОС  Физическая культура в детском саду Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

рук до локтя) 

2. ходьба босиком по массажным дорожкам Все группы ежедневно 

3.    облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно (старший возраст) 
 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения  
« Тропа здоровья» 
(улучшение осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация ежедневно 

7. музотерапия Ежедневно перед сном 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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детском саду 2-3, 3-4,4-5,5-6,6-7 лет) М., Мозайка-синтез, 2015 
2.2. Н. Луконина, Л. Чадова « Физкультурные праздники в детском саду»  Айрис – Пресс. 2004 
2.3. Г. А. Прохорова  « Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»Айрис –Пресс, М.,2004 
2.4. С.Минаева  «Подвижные игры дома и на улице от 2 до 14 лет»Айрис Москва, 2006 
2.5. С.А. Левина, С. И. Тукачева « Физкультминутки» Учитель. Волгоград. 2005 
2.6. Л.И. Пензулаева  « Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3- 5 лет ,5-7 лет 

Владос, Москва, 2000 
 « Оздоровительная гимнастика 3-7 лет» Владос, М., 2004 

2.7. Н.Л. Петренко « Определение физической подготовленности детей старшего возраста» 
РГПУ им. Герцена Санкт – Петербург 2007 

2.8. Асенова В.Ф. « Спортивные праздники в детском саду»   
Твор. Центр, Москва, 2004 

2.9. Моргунова Т.В.»Физк.- оздор.работа в детском саду»  
ТЦ Учитель , Воронеж, 2005 

2.10. Е.Г. Сайкина, Ж.Г. Фирилева  « Физкульт- привет! Минуткам и паузам» Детство пресс 
Санкт- Петербург 2004 

 
виды  интеграции модуля «Физическая культура» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы 

По  средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

Модуль «Музыка» (развитие музыкально-ритмической 
деятельностина основе основных движений и физических 
качеств) 
Области «Познавательное развитие» (в части 
двигательной активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как  одного из средств 
овладения операциональным составом различных видов 
детской деятельности) 
Области «Речевое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в части необходимости 
двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение) 
Области «Социально-коммуникативное 

развитие»приобщение к элементарным общепринятым  
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в совместной двигательной активности) 
 Модуль :«Труд» (накопление опыта двигательной 
активности) 

Области: «Художественно-

эстетическое развитие»,(развитие 
представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики  для 
успешного освоения указанных 
областей 

 

 

 

возраст содержание источник 
2-7 Физическое 

развитие 
(См.Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 
 
 
 
 
 
 

 

 
Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства 

 
Задачи:  
 
1. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
3. Формирование самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
4. Создание условий для проявления  инициативы и формирования ответственности детей в 

различных видах деятельности; 
5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ГБОУ; 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
9. Развитие игровой деятельности детей; 

 
Принципы социально-коммуникативного развития: 

 
1) Учет этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится субъектом образования; 
2) Объединениеобучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, региональными традициями и традициями семьии 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
3) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
4)Сотрудничества и партнерства:отношение к ребёнку выстраивается как к равноценному партнёру 

5) Психологической комфортности: предполагает психологическую защищенность ребенка, 
обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 
Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются:  
� речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей);  

Социально-коммуникативное развитие 

Модуль №1 
Игровая 
деятельность 

Модуль №4 
Формирование 
основ 
безопасности 

Модуль №2 
Социализация 
Патриотическое 
воспитание 

Модуль №3 
Труд 
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� продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;  
� разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные потребности 

дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек;  
� взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой культуры, 

привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом индивидуальных 
особенностей детей в освоении культурного опыта;  

� проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», обеспечивающего 
накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях 
нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 
собственного достоинства; 

� расширение культурного пространства ребёнка за счёт продуктивного межсетевого 
взаимодействия; 

Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание 
ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта 

 
Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей 
 

Деятельности, которые позволяют ребенку 
«входить» в социальный мир  

в воображаемом плане 

Деятельности, которые дают ребенку 
возможность приобщиться к социуму  

в реальном плане 
Игровая деятельность Предметная деятельность 
Продуктивная деятельность Трудовая деятельность 
Конструктивная деятельности Познавательная деятельность 

Продуктивная деятельность 
Конструктивно-модельная  деятельность 
Наблюдение 
Предпосылки учебной деятельности 

 
 
 

 
 

 
Программно-методическое обеспечение 

№ Базовый компонент 
1 2 
 Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 
2 Технологии, методики, пособия 

2.1. Н.Ф. Губанова ФГОС «Развитие игровой деятельности» 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 
6-7 лет) М., Мозаика-Синтез, 2015 

2.2. О.В. Солнцева «Дошкольник в мире игры» ООО «Речь» Спб 2010 
2.3. Н.Михайленко, Н. Короткова М. Организация сюжетной игры в детском саду  М.,Линка-

пресс. 2009 
2.4. Н.Н Васильева, Н.В Новотворцева  "Развивающие игры для дошкольников» Ярославль 1998 
2.5. Т.В.Галагова, «Развивающие игры с малышами до трех лет»,  Ярославль, 1996 
2.6. Е.А. Осипова «Игры для интенсивного интеллектуального развития детей" 
2.7. Бондаренко «Развивающие игры для детей» ,М,1990 
2.8. Е.В.Зворыгига «Первые сюжетные игры малышей», М., «Просвещение» 1988 

 
В образовательном процессе ГБОУ  используется развивающий потенциал игры как ведущего 
вида деятельности ребенка дошкольного возраста:  
 

Модуль №1             Игровая деятельность 
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Содержание модуля 
Возр
аст 

Задачи 
Педагогическое сопровождение игровой 

деятельности 

2 – 3 
года 

Цель: помогать отражать мир в игре, развивая опыт каждого ребенка 
• Поощрять взаимодействие со 
сверстниками на основе обмена 
предметными действиями  
• Воспитывать стремление к игровому 
общению со сверстниками 
• Формировать у ребёнка умение 
развёртывать условные действия с 
сюжетной игрушкой,  затем предметом-
заместителем и воображаемым предметом 
(словами)  
• Связывать 2-3 действия в смысловую 
цепочку и  словесно обозначать их, 
продолжать по смыслу действие начатое 
партнёром-взрослым, а затем сверстником 
• Побуждать детей к первым 
творческим проявлениям 

1. Игровое наполнение 
жизнедеятельности детей (проигрывание 
бытовых сюжетов с ребенком и игрушкой) 
2. Организация ситуаций игрового 
взаимодействия педагога с детьми 
3. Организация индивидуального 
сопровождения детей и игровой 
деятельности в зависимости от уровня ее 
усвоения 
4. Создание предметно-игровой среды 
5. Содержанием игр являются реальные 
бытовые действия, знакомые детям. Главное 
– вариативность (действие с разными 
игрушками, в разных местах) 

Создание 
предметно-

игровой среды 
для сюжетных 

игр 

1. Куклы со сгибающимися руками и ногами 25-35 см. 
2. Куклы с тканевыми туловищами и конечностями 
3. Одежда для кукол пополняется только во 2-ом полугодии 
4. Маленькие куклы (10 см.) изображающие разных людей 
5. Набор посуды 
6. Мебель разных размеров, в том числе и настольная. Коробки-комнаты 
7. Панели с изображением мойки, кранов. 
8. Плоскостные изображения овощей и фруктов 
9. Игрушки-животные 
10. Предметы – заместители 
11. Коляски, тележки 
12. Конструктивный материал 
13. Костюмы для ряженья и в игровые уголки 

К 3-м годам дети усваивают различные игровые действия. Продолжительность игры - 5 
минут, но может достигать и 15-20 минут 

3 – 4 
года 

Цель: Формирование  ролевого поведения ребенка 
 

 

1. Продолжать учить ребенка принимать  
игровую роль в совместной игре с 
воспитателем и выполнять характерное для 
роли действие с предметом.  
2. Учить ребенка проговаривать   свои 

игровые действия и называть себя в игре 
3. Продолжать учить выполнять  

цепочку из нескольких связанных действий в  
игре, поясняя смысл действий 
4. Учить вхождению в игровое общение 

через разные отношения: руководство-
подчинение, действие, помощь 

1. Разыгрывание сюжетов с игрушками 
(2-4 действия) (режиссерские игры) 

2. Использование ролевой речи, 
звукоподражаний, имитаций 

3. Повторное разыгрывание 
4. Использование построек из 

настольного строительного материала 
 

Создание предметно-
игровой среды для 

сюжетных игр 

1. Игрушки – персонажи из мультфильмов. Кукла доктор 
2. Машины специальные и функциональные 
3. Конструкторы напольные и настольные 
4. Модули, ширмы  разного цвета и формы. Размера 
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5. Предметы для сюжетных игр 
6. Предметы-заместители 

Показателями успешного формирования ролевого поведения у детей к 4 годам является 
следующие: развертывание детьми в самостоятельной деятельности 
специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на парное ролевое 
взаимодействие со сверстником, включающее называние своей роли, ролевое обращение, 
короткий диалог 
 
4 – 5 
лет 

Цель: Обогащение ролевого поведения. Формирование взаимоотношения в игре 
Создание условий для самостоятельного построения игры 
 
• Побуждать ребенка к планированию 

(элементарный замысел) 
• Накопление содержания  для сюжетно-

ролевых игр, отражающих представление о 
социальной действительности (семья, магазин, 
детский сад и т.д.) 
• Учить описывать сюжетные события, 

очерчивать круг действующих лиц, раскрывать 
их взаимодействие 
• Формировать умение изменять свое 

поведение в соответствии с разными ролями 
партнеров, умение менять игровую роль и 
обозначать свою роль для партнеров в процессе 
развертывания игры  
• Перенос игрового опыта в совместные 

игры со сверстниками 
• Воспитание дружелюбия, интереса к 

общему замыслу и согласованию действий 

1. Отказ от принципа зонирования 
игрового пространства. 

2. Использование методов прямого и 
косвенного воздействия, но 
предоставляя больше 
самостоятельности детям. 

3.Создание условий для самостоятельного 
применения  освоенных игровых 
умений (Воспитатель – наблюдатель – 
диагност) 

4. Усложнение игры 
 
 

Создание предметно-
игровой среды для 

сюжетных игр 

1. Наполнение игрушками игровых центров ( но их не должно быть 
много, в основном дети сами подбирают заместители). Минимальное 
количество предметов приводит к придумыванию разных сюжетов 

2. Трансформеры и разборные игрушки (важна эмоциональная 
выразительность) 

3. Куклы разного пола и «профессий» 
4. Мягкие игрушки 
5. Коробки и предметы-заместители 
6. Модули и конструкторы. 

В играх детей наблюдается целостность сюжета, взаимосвязанность отражаемых событий. В 
этом возрасте начинаются обобщение и усечение изображаемых ситуаций, которые хорошо 
освоены ребенком в реальной жизни и не вызывают у него особого интереса. Смысл игры для 
дошкольника 4-5 лет заключается в отношениях между персонажами 
5 – 7 
лет 

Цель: Создание условий для самостоятельной, активной и творческой игровой деятельности 
детей 
1. Знакомить с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, 
парикмахерская, больница и т.д.), активизация 
воображения на основе сюжетов сказок и 
мультфильмов) 

2. Развивать умение сотрудничать со 
сверстниками: договариваться по 
развертыванию сюжета, распределению ролей, 
согласовывать свой замысел с замыслом 
партнера и аргументировать точку зрения 

1.Организация совместной деятельности 
педагога и детей по подготовке к игре 
(моделирование ситуаций) 
2.Организация совместных с педагогом 
игр нового содержания и с новыми 
игровыми умениями. 
3.Создание условий для самостоятельной 
творческой игровой деятельности 
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3. Формировать умения передавать 
действия,  характер и настроения персонажа с 
помощью средств выразительности 

4. Формировать умение передавать 
словесно воображаемые игровые события, 
места действия (здесь море и т.д.) 

5. Учить создавать самостоятельно 
игровую обстановку  (создание игрушек-
самоделок или предметов заместителей) 

6. Активизировать умения творчески 
разворачивать сюжет в воображаемом речевом 
плане 

Создание 
предметно-игровой 
среды для 
сюжетных игр 

1. Тематические наборы мелких персонажей 
2. Конструкторы 
3. Костюмы и элементы костюмов для профессий 
4. Коробки с разнообразными предметами. Наборами для разных игр 

Карты. Бинокли. Диски. Наушники, клавиатура и т.д. 
5. Коробка с бросовым материалом. (куски ткани, мех) 

Отсутствие стабильных тематических зон 
Процесс игры смещается с интереса -  на результат.  Игра становится интегративной деятельностью. 
В старшем дошкольном возрасте появляется, которая дает возможность быстрому развитию и 
изменению тематики, содержания и структуры игры, что связано с расширением их источников. 
Большое значение имеют игры –фантазии и режиссерские игры 
 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 

Игры Возрастная адресованность 
Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

Игры, 
возникающие 

по 
инициативе 

ребенка 

Игры-
экспериментир
ования 

С животными и людьми    + + + 
С природными объектами   + + + + 
Общения с людьми + + + + + + 
Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования 

+ + + + + + 

Сюжетные 
самодеятельны
е игры 

Сюжетно -отобразительные + +     
Сюжетно - ролевые   + + + + 
Режиссерские   + + + + 
Театрализованные    + + + 

Игры, 
возникающие 

по 
инициативе 
взрослого 

Обучающие 
игры  
 
 
 
 

Авто-дидактические 
предметные 

+ + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + +  
Подвижные + + + + + + 
Музыкально - дидактические + + + + + + 
Учебно - предметные 
дидактические 

  + + + + 

 Досуговые 
игры   

Интеллектуальные    + + + 
Игры -забавы + + + + + + 
Развлечения   + + + + 
Театрализованные    + + + 
Празднично-карнавальные  + + + + + 
Компьютерные     + + 

Народные  Обрядовые Культовые      + 
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игры,  
идущие от 

исторических 
традиций 

этноса 

игры  Семейные  + + + + + 
Сезонные  + + + + + 

Тренинговые 
игры 

Интеллектуальные    + + + 
Сенсомоторные + + + + + + 
Адаптивные  + + + + + 

Досуговые 
игры 

Игрища     + + 
Тихие игры + + + + + + 
Забавляющие + + + + + + 
Развлекающие  + + + + + 

 
 

 
 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

№ Базовый компонент Расширенное содержание 
1 2 3 
 Примерная 

общеобразовательная  
программа дошкольного 
образования  «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школе «В школу с 

радостью!»  автор:  педагог-психолог ГБДОУ ЦРР – 

детский сад № 33 Т.В. Тупахина 

2 Технологии, методики, пособия 
2.1. Р.С. Буре ФГОС   «Социально-нравственное воспитание детей 2-7 лет» М.,,2014 
2.2. И.А. Пазухина. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников. – СПб.: «Детство- Пресс», 2004 

2.3. О. В. Хухлаева. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. М., 2006. 

2.4. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник.«Удивляюсь, злюсь,боюсь, хвалюсь и радуюсь», М. 2000 

2.5. Л.А. Никифорова "Вкус и запах радости": программа по развитию эмоциональной 

сферы дошкольников - М.: Книголюб, 2005 

2.6. Р. Р. Калинина. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 

СПб.: Речь, 2001  

2.7. Н.В., Клюева, Ю.В. Касаткина Учим детей общению. Ярославль, 1997. 

2.8. Н. Ю., Куражева, Н. В. Бараева.  Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик». СПб.: Речь, 2004. 

2.9. Н. Ю. Куражева,  И.А. Козлова. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми.: СПб, Речь, 2007 

2.10. Е. К. Лютова,  Г. Б. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: 

Речь, 2001. 

2.11 А.В. Уханова. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка.: СПб, 

Речь, 2011 

2.12 К. Фопелъ. Как научить детей сотрудничать? 

 М., 2006. 542 с. 

2.13 Серия «Маленький человек и большой мир» М,Дрофа,1998 
2.14 Н.В. Дурова «Очень важный разговор»,  

М. 2000. 
 
Цель: 

Модуль №2.  Социализация. Патриотическое воспитание  
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� Создать условия для формирования первоначальных представлений социального характера и 
включения ребенка в систему социальных отношений; 

� обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка, направленное на становление 
его социально-эмоциональной,  коммуникативной, личностно-волевой и мотивационной  
компетентности 
Задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств 

2. Усвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо) 

5. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
6. Воспитание положительного и  доброжелательного отношения детей друг к другу;  
7. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
8. Развитие инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и соответствующие 

возрасту виды деятельности; 
9. Формирование мотивационно-личностных предпосылок УУД  
10. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
 

 
Принципы: 

виды  интеграции  модуля «Социализация. Патриотическое воспитание 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы 

По  средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части представлений 
о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мире; формирование первичных знаний о школе, 
особенностях школьного обучения) 
«Физическое развитие» (развитие физических качеств 
ребенка в процессе игровой деятельности; освоение культуры 
здорового образа жизни) 
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в процессе социализации; формирование 
«эмоционального» словаря) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Модуль «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности» (формирование первичных 
представлений о  психологической безопасности, создание 
условий для эмоционального благополучия ребенка в ДОУ)  
Модуль «Труд» (формирование представлений о труде, 
профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать 
взаимоотношения со взрослыми и 
 сверстниками в процессе трудовой деятельности) 

«Художественно - эстетическое 

развитие»: модуль: «Музыка», 

«изобразительная деятельность 

творчество» (использование 
музыкальных произведений, 
средств продуктивной 
деятельности детей  для 
обогащения социально-
эмоциональной сферы ребенка) 
«Речевое развитие»: модуль 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 
художественных произведений 
для формирования первичных 
ценностных представлений, 
представлений о себе, семье и 
окружающем мире) 
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Принцип доступности Доступные ребенку виды деятельности 
Принцип непрерывности Социально-эмоциональное развитие включает 

весь образовательный процесс 
Принцип сотрудничества Участники воспитательно-образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети) 
Принцип координации деятельности педагогов Тематические планы специалистов 

скоординированы по темам 
Принцип деятельностного подхода Обеспечить субъек-субъективную позицию 
Принцип возрастной адресованности В соответствии с возрастом 
 
 

Содержание модуля 
 

Возрас
т 

Разделы /Содержание 
Динамика освоения 
содержания модуля 

Источник 

2 
– 

3 
го

да
 

 
 
1. Образ Я.Формировать у детей 
элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса. 
Закреплять умение называть свое имя. 

− дает себе общую 
положительную оценку («Я 
хороший», «Я большой», «Я 
сильный» и т.д.), нередко 
завышая свою самооценку или 
наоборот —занижая («Я еще 
маленький»и т.д.); 
− знает свое имя, свой 

статус в семье, имена родителей, 
но путается в родственных 
связях членов семьи; 
− умеет  здороваться, 

прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста»; 
− способен к эмоционально-

деловому сотрудничеству со 
взрослыми и сверстниками, 
используя те предметно-игровые 
и игровые способы действий с 
предметами, которые предложил 
взрослый, по образцу; 
− нуждается в 

положительной оценке взрослых; 
болезненно переживает 
неодобрение. Эмоциональные 
проявления неустойчивы; 
− проявляет инициативу к 

совместной деятельности, к 
играм рядом  

 

См.страницы 
122, 124«От 
рождения до 
школы» 
Примерная 
общеобразова
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, 
М. А. 
Васильевой.  

2. Семья. Воспитывать внимательное 
отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. 
Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся. 
3. Детский сад.  Развивать представления 
о положительных сторонах детского сада.  
Развивать умение ориентироваться в 
помещении группы, на участке. 
Формировать у детей опыт поведения в 
среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать 
накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивости.  Воспитывать 
элементарные навыки вежливого 
обращения. 
4. Родная страна.  Напоминать детям 
название города, в котором они живут. 
Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице 

 
3-

4 
го

да
 

 

1. Образ Я.Сообщать детям разно- 
образные, касающиеся непосредственно 
их сведения, в том числе сведения о 
прошлом и о происшедших с ним 
изменениях 

− знает свое имя и 
откликается на него. Обозначает 
себя личным местоимением «Я»; 
− знает свои части тела и 
органы чувств, но неуверен в 
необходимости соблюдать их 

См.страницы 
122, 124-125 
«От рождения 
до школы» 
Примерная 
общеобразова2. Семья.Беседовать с ребенком о членах 
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его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 
 

гигиену; 
− знает свой статус в семье, 
имена родителей, близких 
родственников, но путается в 
родственных связях членов 
семьи; 
− пытается самостоятельно 
использовать предметы-
заместители, но чаще прибегает 
к помощи взрослого; 
− замечает и адекватно 
реагирует на эмоциональные 
состояния взрослых и детей. 
Однако эмоциональные 
проявления не устойчивы  
− выполнение требований и 
приучение к обязанностям со 
стороны воспитателя и близких 
взрослых требует напоминания; 
− проявляет интерес к 
игровым действиям сверстников; 
− подражая сверстникам, 
проявляет потребность в 
самостоятельности; 
− не всегда соблюдает 
элементарные нормы и правила 
поведения  

тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, 
М. А. 
Васильевой. 

3. Детский сад.  Формировать у детей 
положительное отношение к 
детскомсаду. Вовлекать детей в жизнь 
группы, воспитывать стремление 
поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, личным 
вещам и пр. Формировать чувство 
общности, значимости каждого ребенка 
для детского сада.Формировать 
уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада, их труду; напоминать их 
имена и отчества 
4. Родная страна.  Формировать интерес 
к малой родине и 
первичныепредставления о ней: 
напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни. 

4 
– 

5 
л

ет
 

1. Образ Я. Формировать представления 
о росте и развитии ребенка, 
его прошлом, настоящем и будущем. 
Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что он хороший, что 
его любят.Формировать первичные 
гендерные представления. 
Способствовать формированию 
личностного отношения ребенка 
ксоблюдению (и нарушению) моральных 
норм. 

− имеет представления и 
может рассказать о себе (имя, 
пол, возраст). 
− принимает разные 

социальные роли, подражая 
взрослым; 
− знает членов семьи и 

называет их по именам, знает 
свои обязанности в семье и 
детском саду (самостоятельно 
ест, одевается, убирает игрушки 
после игры); 
− знает название города, в 

котором живет. 
− инициирует разговор в 

игре со взрослыми 
исверстниками, поддерживает 
стиль общения; 
− имеет первичные 

гендерные представления; 
− ориентируется на правила 

игры. 
− устанавливает и 

поддерживает эмоционально 
отношения сосверстниками в 
процессе деятельности, а также 

См.страницы 
122, 125-126 
«От рождения 
до школы» 
Примерная 
общеобразова
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, 
М. А. 
Васильевой.  

2. 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. 
3. Детский сад.  Продолжать знакомить 
детей с детским садом и 
егосотрудниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться 
впомещениях детского сада. Закреплять 
навыки бережного отношения квещам, 
учить использовать их по назначению, 
ставить на место.Знакомить с 
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традициями детского сада. Учить 
коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

взрослыми по ситуации; 
− проявляет понимание к 

общим правилам общения и 
поведения 4. Родная страна.  Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города, 
егодостопримечательностях. 

5 
– 

6 
л

ет
 

1. Уверенность в себе.Помогать 
осознанию собственной 
индивидуальности; Развивать умение 
познавать собственное тело, свои 
желания, чувства; развивать внимание к 
себе, своим переживаниям. Учить 
определять свои предпочтения, 
описывать свои желания и 
потребности.Через символические и 
образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.Расширять 
традиционные гендерные 
представления.Формировать чувство 
принадлежности к группе, расширять 
представление о различных способах 
коммуникации с окружающими, 
воспитывать эмпатию. 

− имеет представления о 
себе (имя, пол, возраст); 
− имеет первичные 

гендерные представления; 
− рассказывает о себе и 

рисует себя в действии, делится 
впечатлениями 
− проявляет внимание к 

своему здоровью, интерес к 
знаниям о функционировании 
своего организма;  
− распознает и умеет 

выражать свои эмоции (радость, 
удивление, обиду, грусть, злость, 
страх) с помощью речи, жестов, 
мимики;  
− управляет своими 

чувствами; 
− передает эмоциональное 

отношение к различным 
ситуациям в речи и 
продуктивной деятельности; 
− знает членов семьи и 

называет их по именам, знает 
свои обязанности в семье и 
детском саду.  
− владеет навыками 

самообслуживания; 
−  самостоятельно 

выполняет правила поведения в 
детском саду: соблюдает 
правила вежливости; 
− умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, 
примиряться и извиняться; 
− инициативен в общении 

на познавательные темы; 
− взаимодействуя с 

товарищами по игре, стремится 
договориться о распределении 
ролей и контролирует 
соблюдение правил; 
− доброжелательно 

относится к товарищам, 
откликается на эмоции близких 

Примерная 
общеобразова
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, 
М. А. 
Васильевой 

2. Чувства, желания, взгляды. 
Знакомить с базовыми эмоциональными 
состояниями и их внешними 
проявлениями; учить различать и 
передавать эмоциональное состояние 
через различные выразительные 
средства. Учить осознавать и 
контролировать негативное 
эмоциональное состояние, выражать его 
социально - приемлемыми способами, 
знакомить со способами снятия 
негативного настроения. Обучение 
рефлексивным умениям. Развивать 
умение получать радость от общения с 
близкими и друзьями.Развивать умение 
чувствовать чужое настроение и 
сопереживать окружающим 
3. Социальные навыки. Расширять 
представления ребенка о себе как о члене 
коллектива. Формировать активную 
жизненную позицию через участие в 
совместнойдеятельности, взаимодействие 
с детьми и взрослыми.Учить 
преодолевать трудности в общении, 
формировать позитивное отношение к 
сверстникам, учить находить 
компромиссное решение.Развитие 
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коммуникативных  навыков. людей и друзей 
− умеет договариваться, 

устанавливать неконфликтные 
отношения со сверстниками; 
− может сравнить свое 

поведение с поведением других 
детей и взрослых  

6 
– 

7 
л

ет
 

1. Уверенность в себе.Помогать 
осознанию собственной 
индивидуальности.Раскрыть понятие 
«внутренний мир», помогать каждому 
ребенку осознать его характерные 
особенности; продолжать формировать 
позитивное отношение к своему 
«Я».Развивать представление о 
временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом. 
Расширять представления детей об 
истории семьи. 

− подробно рассказывает о 
себе (события биографии, 
увлечения) и своей семье, 
называя не только полные имена 
родителей, но и объясняя их 
профессиональные обязанности; 
− проявляет уважительное 
отношение к окружающим, 
заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; 
желание помогать им; 
− самостоятельно 
придумывает новые и 
оригинальные сюжеты игр, 
творчески интерпретируя 
прошлый опыт игровой 
деятельности и содержание 
литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм),  
− объясняет товарищам 
содержание новых для них 
игровых действий; 
− с удовольствием 
участвует в различных 
театрализованных 
представлениях; 
− проявляет умение 
использовать средства 
выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения) и 
театрально-игровые способности.  
− стремится регулировать 
игровые отношения, 
аргументируя свою позицию. 
− взаимодействует с 
товарищами по игре, стремится 
договориться о распределении 
ролей, контролирует соблюдение 
правил  
− взаимодействуя с 
товарищами по группе, стремясь 
удержать их от «плохих» 
поступков, объясняет возможные 
негативные последствия 
Знает, в какую школу пойдет и 
какой профессией овладеет в 

Примерная 
общеобразова
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, 
М. А. 
Васильевой 

2. Чувства, желания, 
взгляды.Продолжать знакомить с 
базовыми эмоциональными состояниями, 
расширять «палитру» чувств и 
эмоций.Учить распознавать 
эмоциональные переживания в своем 
опыте и  творчески их 
отражать.Укреплять психологические 
механизмы овладения негативными 
эмоциями, формировать навыки 
саморегуляции. 
Учить находить необычное в обычном, 
создавать необычное и удивительное; 
развивать креативное поведение. 
3. Социальные навыки. 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Развивать представления 
детей о том, что вкусы и мнения бывают 
разными, учить сравнивать и уважать 
мнение других, воспитывать чувство 
толерантности. Способствовать 
осознанию причин, приводящих к 
конфликту, и возможных путей его 
разрешения; учить находить 
компромиссное решение. Развивать 
коммуникативные способности. 
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будущем; 
4. Формирование предпосылок УУД. 

4.1. Личностно-волевой компонент.  

Развитие произвольной саморегуляции 

психофизического состояния и 

двигательной активности через 

обучение регуляции мышечного 

напряжения/расслабления, регуляции 

дыхания, использование игр с 

правилами. Стимулирование развития 

произвольности в целом. Формирование 

адекватной самооценки, уверенности в 

себе. Преодоление деструктивных 

эмоций 

- позитивная динамика в 

развитии произвольности и 

регуляторных способностей у 

детей; 

- появление элементов 

рефлексии, устойчивой 

самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие коммуникативных 

способностей; 

- рост социальной 

успешности детей; 

 - сформированность у 

ребенка  представлений об 

особенностях школьной 

жизнедеятельности; 

- способность удерживать 

внутреннюю позицию ученика; 

- сформированность 

позиционного, социального и 

оценочного мотивов; 

- появление учебно-

познавательного мотива 

Программа 

психологичес

кого 

сопровожден

ия 

дошкольника 

при 

подготовке к 

школе «В 

школу с 

радостью!» 

(сост. 

педагог-

психолог 

ГБДОУ ЦРР 

– детский 

сад № 33 

Тупахина 

Т.В. 

4.2.Коммуникативно-мотивационный 

компонент.Формирование позитивной 

мотивации к обучению. 

Предупреждение социально 

неуверенного поведения в школе и 

связанных с ним психоэмоциональных 

проблем. Развитие коммуникативных 

способностей. Рост коммуникативной 

успешности детей. Навыки 

взаимодействия. Творчество общения 

Ф
ор

м
ы

 
и

н
те

гр
ац

и
и

 
сп

ец
и

ал
и

ст
ов

 

1. Соответствие комплексно-тематическому построению  образовательного процесса 

по реализации модуля  

2. Общее методическое пространство (материалы педагога-психолога) 

3. Проектная деятельность 

4. Интегрированные  НОД 

5. Интегрированные досуги, праздники и т.п. 

 
 
Организация деятельности в режимных моментах 
 

 
 

 
Программно-методическое обеспечение 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 
деятельность детей  

НОД  (психологическое 
сопровождение детей 
старшего возраста) 
Интегрированная детская 
деятельность  
 

Игра 
Свободное общение на тему 
Рассказы воспитателя с обсуждением 
Рассматривание иллюстраций, фото 
Беседа 

Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
 

Игра 
Игровые упражнения 
 Проблемная ситуация 

Педагогические ситуации 
Чтение 
Проекты 

Продуктивная деятельность 

Модуль № 3 Труд 
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№ Базовый компонент 
1 2 
 Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 
2 Технологии. Методики, пособия 

2.1 Л. В. Куцакова. ФГОС  Трудовое воспитание в детском саду  М. «Мозаика-синтез» 2015  
2.2 А.Д. Шатова Экономическое воспитание дошкольников М: Педагог.общ.России, 2005. 
2.3 О. В. ДыбинойОзнакомление дошкольников с секретами кухни М: Сфера, 2003. 

 
Цель:Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Задачи:развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов трудовой 
деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

1. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 

2. воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости;  

3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека;  

4. формирование интереса к овладению новыми трудовыми умениями, навыками организации и 
планирования своего труда, ощущения радости от своих умений, самостоятельности, 
самоконтроля и самооценки; 

5. формирование умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению 
общего дела, осознания себя как члена детского общества 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
1 группа: 

формирование нравственных представлений. 

Суждений и оценок 

2 группа: 
создание практического опыта трудовой 

деятельности 
Решение логических задач и загадок Приучение к положительным формам 

виды  интеграции  модуля «Труд» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы 

По  средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о труде взрослых, детей) 
«Физическое развитие» (развитие физических качеств 
ребенка в процессе освоения разных видов труда) 
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Художественно - эстетическое 

развитие»: модуль: «Музыка», 

«изобразительная деятельность 

творчество» (использование 
музыкальных произведений, средств 
продуктивной деятельности детей  
для обогащениясодержания    модуля 
«Труд») 
 

Модуль «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности»(формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 
деятельности, накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения в труде, освоение культуры здорового труда) 
Модуль «Социализация» (освоение общепринятых норм и 
правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 
контексте развития детского труда и представлений о 
труде взрослых) 
 

«Речевое развитие»: модуль «Чтение 

художественной литературы» 
(использование художественных 
произведений для формирования 
ценностных представлений, 
связанных с трудовой деятельностью 
взрослых и детей) 
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общественного поведения 
Приучение к размышлению, эвристические беседы показ действий 
Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 
Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 
Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач.видеофильмов Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 
 
 

 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

 

Особенности структуры и типы детской трудовой деятельности 
Типы организации труда 

детей 
Особенности структуры 

Наличие совместных действий 
в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя Не испытывает никакой 
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Труд рядом все задания в индивидуальном 
темпе 

зависимости от других детей 
 

Труд общий Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость 
согласований при распределении 
задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника 

 
Организация трудовой деятельности в режимных моментах 

 
Содержание модуля 
(См. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
 

Возраст/Раздел 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков 

Самообслуживание 
Общественно-
полезный труд 

Уважение к труду 
взрослых 

2 – 3 года 
См. страницы 128 – 129«От рождения до школы» Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

3 – 4 года 
См. страницы 129 – 130«От рождения до школы» Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

4 – 5 лет 
См. страницы 130 – 131«От рождения до школы» Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

5 – 6 лет 
См. страницы 131 – 133«От рождения до школы» Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Самообслуживание. 
Дежурство (по столовой, 
по подготовке к НОД, в 
уголке природы) 
Хозяйственно-бытовой 
труд: 
*помощь в уборке 
группы, 
*перестановка в 
предметно-развивающей 
среде группы и др. 
Поручения 

Труд в природе: 
*работа на осеннем участке, заготовка 
природного материала для поделок; 
*работа на зимнем участке – уборка 
снега, изготовление цветного льда; 
*работа на весеннем участке – 
подготовка клумб 
*работа на летнем участке - прополка 
Ручной труд (поделки  из природного 
и бросового материала, бумаги, 
картона, поролона, ткани, дерева и др.): 
*изготовление атрибутов для игры, 
*предметов для познавательно-
исследовательской  деятельности и др. 
Проектная деятельность, н-р, 
«Наша группа» и др.  
 
 

Ручной труд (поделки  из 
природного и бросового 
материала, бумаги, картона, 
поролона, ткани, дерева и 
др.) 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

6 – 7 лет 
См. страницы 133 – 134«От рождения до школы» Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 
 
 
 

 
Программно-методическое обеспечение 

№ Базовый компонент Расширенное содержание 
1 2 3 
 Примерная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования  «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

1.Основы безопасности детей 

старшего дошкольного возраста  Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. — М.: Просвещение, 2007. 

 
2 Технологии, методики, пособия 

2.1. Т.Ф. Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения М. 
«Мозайка-Синтез» 2015.  

2.2. Рабочие тетради Детство Пресс 2006 (4 шт.) 

2.3. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. Безопасность на улицах и 

дорогах М. ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2.4. К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. Как обеспечить безопасность 
дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольноговозрастаМ.: 
Просвещение, 2005.  

2.5. . К. Ю Белая Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: 
Школьная пресса, 2010 

2.6. К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др Твоя безопасность: Как себя вести 
дома и на улице. М.: Просвещение, 2005. 

2.7. Т. Г. Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возрастаМ.: 
Педагогическое общество России, 2005. 

2.8. Т. А.Шорыгина«Осторожные сказки: Безопасность для малышей» — М.: Книголюб, 2004 
2.9.  Наглядно-дидактические пособия (плакаты, макеты), Фильмы, презентации 

Цель: 
• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
• Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 
1. научить ребенка ориентироваться в окружающей обстановке,  оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно-неопасно» и  действовать в них по средством 
сформированности набора стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке 
; 

2. приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
3. формирование  знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 
4. воспитание ответственности за собственные действия. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные поступки; 
 

Виды  интеграции  модуля «Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы 

По  средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

Модуль №4.  Формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 
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Основные направления работы по ОБЖ: 
 

 

 
Содержание модуля 

Возрас
т 

Разделы Содержание 

2 – 3 
года 

1. Безопасное поведение в 
природе 
 
2. Безопасность на дорогах 

3. Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

См. страницы 134-135 «От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой 

3 – 4 
года 

См. страница 135 «От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой 

4 – 5 
лет 

См. страница 135-136«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

«Познавательное развитие»(формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о возможных опасностях, способах их 
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы) 
«Физическое развитие»: модуль 

«Здоровье»(формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
человека) 
«Речевое развитие»(развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в процессе освоения способов 
безопасного поведения) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Модуль «Труд»(формирование представлений  и освоение 
способов безопасного поведения, основ экологического 
сознания в процессе трудовой деятельности)Модуль 

«Социализация»(освоение общепринятых норм и правил 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 
контексте безопасного поведения и основ экологического 
сознания) 

«Художественно - эстетическое 

развитие»: модуль: «Музыка», 

«Изобразительная деятельность 

творчество» (использование 
музыкальных произведений, средств 
продуктивной деятельности детей  для 
обогащениясодержаниямодуля«Форми
рование основ безопасности 
жизнедеятельности») 
«Речевое развитие»: модуль «Чтение 

художественной литературы» 
(использование художественных 
произведений для формирования основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира) 
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5 – 7 
лет 

1. Ребенок и другие люди 

2. Ребенок и природа 

3. Ребенок дома 

4. Здоровье ребенка 

5. Эмоциональное 

благополучие ребенка 

  6.       Ребенок на улице 

См. «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста»  Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина.  

 
Примерное содержание разделов по основам ОБЖ для детей старшего возраста(«Основы 

безопасности детей старшего дошкольного возраста»  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. — М.: Просвещение, 2007) 

 
Раздел Содержание 

Ребенок и другие 

люди 

 

− О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

− Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

− Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

− Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

− Если «чужой» приходит в дом. 

− Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа 

 

− В природе все взаимосвязано. 

− Загрязнение окружающей среды. 

− Ухудшение экологической ситуации. 

− Бережное отношение к живой природе. 

− Ядовитые растения. 

− Контакты с животными. 

− Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома 

 

− Прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

− Открытое окно, балкон как источник опасности. 

− Экстремальные ситуации в быту. 

Здоровье ребенка 

 

− Прислушаемся к своему организму. 

− О ценности здорового образа жизни. 

− О профилактике заболеваний. 

− О навыках личной гигиены. 

− Забота о здоровье окружающих. 

  

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 

− Психическое здоровье. 

− Детские страхи. 

− Конфликты и ссоры между детьми. 

Ребенок на улице 

 

− Устройство проезжей части. 

− Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

− Правила езды на велосипеде. 

− О работе ГИБДД. 

− Милиционер- регулировщик. 

− Правила поведения в транспорте. 

-        Если ребенок потерялся на улице 

 
Организация модуля в режимных моментах 
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Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Проблемная 
ситуация 
 

Свободное общение на тему 
Рассматривание иллюстраций, 
фото 
Проблемная ситуация 
Целенаправленное 
наблюдение 
Работа с интерактивной 
доской 
 

Игра, 
 Продуктивная 
деятельность 
 
 

Консультативные 
встречи 
Открытые 
мероприятия 
Информационные 
бюллетени 

 

 

Область «Речевое развитие» 
 

Направления речевого развития 
 

 

 

 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения на основе овладения   русским 
литературным языком. 
Задачи:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры 
2. Обогащение активного словаря 
3. Развитие связной, грамматически правильной, диалогической и монологической речи 
4. Развитие речевого творчества 
5. Развитие языкового чутья. Формирование элементарного осознания явлений родного языка 
6. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  предпосылки обучения 

грамоте.  
8. Формирование  мотивации речевой  деятельности 
9. Создание условий для активной языковой практики 
10. Знакомство с книжной литературой, понимание на слух текстов различных  жанров детской 

литературы. 
11. Формирование интереса к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитание культуры чувств и переживаний. 
12.  Развитие литературной речи.  
13.  Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 
 

Принципы речевого развития: 
Дидактические: 

� Системность и последовательность 
� Развивающее обучение 
� Доступность  

Модуль 1 
Развитие речи 

Модуль №2 
Ознакомление с  художественной 

литературой 

Модуль 
№3Подготовка к 

обучению грамоте 
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� Воспитывающее обучение 
� Учет индивидуальных и возрастных особенностей 
� Сознательность и активность ребенка 
� Наглядность 

Специальные 
� Взаимосвязи  сенсорного, умственного и речевого развития 
� Коммуникативно-деятельностного подхода 
� Взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 
Методы речевого развития: 

 
Классификация методов развития речи  
по используемым средствам 

Классификация методов развития речи в 
зависимости от характера речевой деятельности  

Наглядные 
• Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение  в природе, 
на экскурсии) 
• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность, 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам)  

Репродуктивные 
Основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 
• Наблюдение и его разновидности 
• Рассматривание картин 
• Чтение художественной литературы 
• Пересказ 
• Заучивание наизусть 
• Игры –драматизации по литературным 

произведениям 
• Дидактические игры 
• обследования 

Словесные 
• Чтение и рассказывание 

художественных произведений 
• Заучивание наизусть 
• Пересказ 
• Обобщающие беседы 
• Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Продуктивные 
Основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения 
• Обобщающая беседа 
• Рассказывание 
• Пересказ с перестройкой текста 
• Дидактические игры на развитие связной речи 
• Моделирование 
• Творческие задания Практические 

• Дидактические игры,  
• игры-драматизации 
• инсценировки 
• дидактические упражнения 
• пластические этюды 
• хороводные игры 

 
Приемы развития речи 

Словесные Наглядные  Игровые 
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• Речевой образец 
• Повторное 

проговаривание 
• Объяснение 
• Указания  
• Оценка детской речи 
• вопрос 

• Показиллюстрационн
ого материала 

• Показ положения 
органов артикуляции 
при обучении 
правильному 
звукопроизношению  

• Игровые сюжетно-событийные 
развертывания 

• Игровые проблемно-практические 
ситуации 

• Игра-драматизация с акцентом на 
эмоциональное переживание 

• Имитационно-моделирующие игры 
• Ролевые обучающие игры 
• Дидактические  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность 
• Беседа о прочитанном 
• Инсценирование 
• Викторина 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
• Проектная деятельность 
• Интегрированная деятельность 
• Решение проблемных ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 

• Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 
• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на 

прогулке) 
• Словесная игра на прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
• Труд 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Беседа после прочитанного 
• Экскурсия 
• Интегрированная 

деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, потешек 
• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность 
• Разновозрастное общение 
• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Подвижная игра с 

текстом 
• Игровое общение 
• Общение со 

сверстниками 
• Хороводная игра с 

пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка 

• Дидактическая игра 

 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная 
деятельность детей  

Утренний 

отрезок 

времени 

 

• Наблюдения и обсуждения в центре 
природы 

• Беседы  
• Проблемно – практические ситуации 
• Индивидуальная работа:  (педагогические 

ситуации, ситуации речевого общения в 
процессе трудовой деятельности 
(дежурство), игровые упражнения 

• Пальчиковые игры, игры на развитие 

Речевое общение со 
взрослыми и 
сверстниками в 
свободной и 
продуктивной 
деятельности 
Дидактические,  
сюжетно-ролевые, 
конструктивные  игры 
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Программно-методическое обеспечение 

№  Базовый компонент 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Технологии, методики, пособия 

2.1 В.В.Гербова ФГОС  Развитие речи в детском саду 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет. 
6-7 лет М., Мозаика - Синтез 2015 

2.4 Е.А. Алябьева«Итоговые дни по лексическим темам» книга 1-3 Творческий центр 
Сфера. М. 2006 

2.5 Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика»  «Каро», СПб., 2007 

2.6 Т.Б. Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста» «Детство-пресс» СПб.,2009 

2.7 А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М., «Просвещение» 

 

крупной и мелкой моторики. 

Прогулка • Подвижная игра с речевым материалом 
• Проблемная ситуация ( с целью 

формирования навыков доказательной речи) 
• Индивидуальная работа ( беседы, игровые 

упражнения) 
• Наблюдения, экскурсии 

Игры по инициативе 
детей 
Ситуации речевого 
общения.  

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Чтение художественных произведений, 
рассматривание иллюстративного  материала.  
 
Рассматривания, наблюдения по плану.  
 
Речевые игры и упражнения 
Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 
дидактическая, театрализованная, 
конструктивная) 

• Индивидуальная работа  
• Подвижные игры с речевым материалом. 
• Пальчиковые игры, игры на развитие крупной 

и мелкой моторики.  

Ситуации общения со 
взрослыми и 
сверстниками 
Рассматривание 
иллюстративного и 
книжного материала, 
обсуждения 
Игры по инициативе 
детей 

Виды интеграции области  «Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 
 

По  средствам организации и 
оптимизации 
образовательного процесс 

«Познавательное развитие»: (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части представлений о 
мире, о национальностях) 
Модуль «Чтение художественной литературы»:  (решение 

Модуль: «Чтение 

художественной литературы» 
(использование художественных 
произведений для 

Модуль № 1 Развитие речи: развитие словаря, формирование 
грамматической стороны речи, ЗКР, связной речи 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Задачи лексического развития: 
1.Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а так же новых 
значений  ряда слов, имеющихся в их лексиконе.  
2. Закрепление и уточнение словаря, углубление понимания уже известных слов, наполнение их 
конкретным содержанием  
3. Активизация словаря 
4. Устранение из словаря детей нелитературных слов (диалектических, просторечных, жаргонных) 

Направления словарной работы 
 

 
 
 
 
 
 

Принципы словарной работы 

• Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления 
• Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной 
речи.  

• Семантизация лексики (раскрытие значения новых слов, уточнение и расширение 
значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 
синонимов, словотолкование). 

• Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
• Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 
• Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 

познания окружающего мира, мыслительной деятельностью. 
 

Методы словарной работы 

специфическими средствами идентичной  основной задачи 
психолого-педагогической работы - формирования целостной 
картины мира) 
Модуль: «Здоровье» (расширение кругозора детей в части 
представлений о здоровом образе жизни, укрепление 
психологического здоровья детей) 
«Социально-коммуникативное развитие»:  (формирование 
целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о мире, о взаимоотношениях разных народов, 
формирование коммуникативной компетентности детей) 
Модуль: «Труд» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о труде взрослых ) 

формирования целостной 
картины мира) 
Модули: «Музыка» и 
«Художественное творчество»  
(использование музыкальных 
произведений, средств 
продуктивной деятельности 
детей  для 
обогащениясодержания области 
«Познавательное развитие» и 
«Социализациально-
коммуникативное») 

Модуль:  «Безопасность» (формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части представлений о 
безопасности собственной жизнедеятельности и  безопасности 
окружающего мира природы) 
Модули :«Музыка» и «Художественное творчество»  
(расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного  искусства) 

 

Расширение словаря на основе 
ознакомления с предметами и 
явлениями 

Усвоение слов на основе 
углубления знаний о 
предметах и явлениях 

Введение слов, 
обозначающих понятия на 
основе различения и 
обобщения предметов по 
существенным признакам 
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Методы накопления содержания детской речи. Методы, направленные на 
закрепление и активизацию словаря, 
развитие его смысловой стороны. 

• Методы непосредственного ознакомления с 
окружающим миром и обогащение словаря: 
рассматривание и обследование предметов, 
наблюдение, осмотры помещений детского 
сада, прогулки, экскурсии 

• Методы опосредованного ознакомления с 
окружающим миром и обогащение словаря: 
рассматривание картин с малознакомым 
содержанием, чтение художественных 
произведений, показ кино и видеофильмов, 
просмотр телеперадач, работа на 
интерактивной доске 

• Рассматривание предметов, наблюдение за 
живыми объектами, деятельностью 
взрослых 

• Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием 

• Дидактические (словарные) 
упражнения 

• Загадывание и отгадывание 
загадок 

• Рассматривание игрушек 

• Чтение художественных 
произведений 

• Дидактические игры. 

Приемы работы над словом 
• Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки восприятию произведения.  

• Объяснение педагогом значений слов.  

• Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений 
незнакомых слов, уточнение оттенков  значений слов, употребляемых в переносном 
смысле, анализ изобразительных средств текста) 

• Подбор слов для характеристики героев. 

• Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 
литературного произведения.  

• Акцентирование внимания на словах, несущих смысловую нагрузку 

 
Содержание словарной работы 

Бытовой 
словарь 

Природоведч
еский 
словарь 

Обществовед
ческий 
словарь 

Эмоционально-
оценочный словарь 

Лексика, 
обозначающая 
время, 
пространство, 
количество 

 - Название 
частей тела, 
лица. 
 - Название 
игрушек, 
посуды, 
одежды, 
мебели, 
предметов 
быта, 
помещений 
пищи 
 

 - Название 
явлений 
неживой 
природы 
 - Растений 
 - Животных 

Слова, 
обозначающи
е явления 
общественной 
жизни. 
(труд людей, 
страна, 
праздники, 
армия) 

 - Эмоции, переживания, 
чувства (смелый, 
честный, радостный). 
 - Качественную оценку 
предметов (хороший, 
плохой, прекрасный) 
 - Слова, эмоциональная 
значимость которых 
создается при помощи 
словообразовательных 
средств (голубушка, 
голосок) 
 - синонимы 

- название 
действий, 
состояний, 
признаков (вкус, 
цвет, форма, 
величина) 
- свойства и 
качества, 
- видовые понятия 
(название 
отдельных 
предметов) 
- родовые 
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 - Фразеологические 
сочетания (бежать сломя 
голову) 
-  слова. В собственно 
лексическом значении 
которых содержится 
оценка определяемых 
ими явлений (ветхий – 
очень старый) 

(обобщающие) 
понятия (фрукты, 
овощи, посуда) 
- отвлеченные 
обобщенные 
понятия (добро, 
зло, красота) 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 
ЗАДАЧИ: 
1.Практическое освоение морфологической системы родного языка (изменение по родам, числам,  
падежам) 
2. Овладение синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов в предложении, 
построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 
3. Формировать представления о нормах образования форм слов – словообразования.  
 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 
Морфология – подраздел 
грамматики, изучающий 
строй слова, грамматические 
свойства слова и его формы, 
грамматические значения в 
пределах слова. 

Синтаксис  - подраздел 
грамматики, изучающий строй 
предложения, словосочетания  
и предложения, сочетаемость и 
порядок следования слов. 

Словообразование – 
подраздел грамматики, 
изучающий закономерности 
образования слов на базе 
другого слова, которым оно 
мотивировано, то есть 
выводится из него  по смыслу 
и по форме с помощью 
специальных средств. 

Пути формирования грамматически правильной речи 
 

Создание 
благоприятной 
языковой среды, 
дающей образцы 
грамотной речи; 
повышение речевой 
культуры взрослых 

Специальное обучение 
детей трудным 
грамматическим 
формам, направленное 
на предупреждение 
ошибок 

Формирование 
грамматических 
навыков в 
практике речевого 
общения 

Исправление 
грамматических 
ошибок 

Методы формирования грамматически правильной речи 
 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Словесные упражнения 
Рассматривание картин 
Пересказ коротких рассказов и сказок 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ  РЕЧИ 
Разделы 
грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7 лет 
Морфология Согласование слов 

в роде, числе, 
Совершенствовать 
умение правильно 

Совершенствоват
ь умение 

Закреплять 
умение 
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падеже; 
Употребление 

существительных с 
предлогами в, на, 

над, под, за 

называть 
предметы 

 

согласовывать 
существительные 
с числительными 

и 

согласовывать 
существительные 

с другими 
частями речи 

  Употреблять 
форму 
повелительного 
наклонения 
глаголов: хотеть, 
ехать,  бежать 

прилагательным
и 
Формирование 
умения 
использовать 
несклоняемые 
существительные 

 

Словообразование Употребление 
существительных в 
форме 
единственного и 
множественного 
числа; 
существительных 
обозначающих 
животных и их 
детенышей  
Формы 
множественного 
числа  
существительных в 
родительном 
падеже. 

Образование 
множественного 
числа 
существительных, 
обозначающих 
детенышей 
животных, по 
аналогии, 
употребление этих 
существительных 
в И.п. и В.п. 
Правильное 
использование 
формы 
множественного 
числа 
родительного 
падежа 
существительных 

Образование 
форм 
множественного 
числа 
существительны
х, обозначающих 
детенышей 
животных 
Образование 
однокоренных 
слов по образцу.  
 

Образование по 
образцу 
существительны
х 
суффиксальным 
способом; 
глаголов –
приставочным. 
Образование по 
образцу 
сравнительных т 
превосходных 
степеней 
прилагательных  
Совершенствова
ть умение 
образовывать 
однокоренные 
слова.  

Синтаксис Употребление 
предложений с 
однородными 
существительными 
Обучение 
правильному 
согласованию слов 
в предложении. 

Правильное 
согласование слов 
в предложениях 
Обучение 
использованию 
простых форм 
сложных 
предложений.  

Обучение 
составлению 
простых и 
сложных 
предложений. 
Обучение 
использованию 
прямой и 
косвенной речи 

Использование 
предложений 
разных  видов 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
ЗАДАЧИ: 

1. Формирование правильного звуко и словопроизношения (развитие речевого слуха, 
речевого дыхания, артикуляционной моторики) 

2. Формирование интонационной выразительности речи (дикции, умением пользоваться 
высотой и силой голоса,темпом, ритмом, паузами, интонациями) 

    3.    Воспитание культуры речевого общения (речевой этикет) 
 

Содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи 
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Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Преодоление 
смягченностипроизношения. 
Воспитание правильной артикуляции и 
внятного произношения гласных звуков: 
а, о, у, и, э. 

Уточнение и закрепление произношения 
согласных звуков: п, б, т. д, н, к, г, ф, в, 
свистящих: с, з, ц  
Развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха, моторики 
речевого аппарата 
Подготовка артикуляционного аппарата 
к произношению шипящих и сонорных 
звуков 

Закрепление 
произношения 
гласных и согласных 
звуков. 
Отработка 
произношения 
свистящих, шипящих 
и сонорных звуков. 
 

Совершенствовать 
произношение всех 
звуков родного языка. 
Выработка отчетливого 
произношения слов. 
Развивать умение 
различать и  правильно 
произноситьсмешиваемые 
звуки, дифференцировать 
их. 
Определение места звука  
в слове. 

Воспитание интонационного чутья 
Умение отчетливо произносить простые 
фразы, используя интонацию целого 
предложения. 
Развитие умения регулировать  темп 
речи в связном высказывании 

Продолжать работу 
над дикцией,  
Развитие 
фонематического 
слуха. 
Развитие 
интонационной 
выразительности 
речи.  

Выработка внятности 
произношения. 
Умение правильно 
пользоваться ударениями, 
паузами, интонациями, 
силой голоса и темпом 
речи.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

Виды связной речи 
Диалогическая  речь Монологическая  речь 

Первичная естественная форма 
языкового общения.  

Связное, логически последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго по времени, не 
рассчитанное на немедленную реакцию слушателя.  

Для диалога характерны: 
- разговорная лексика и фразеология 
- краткость, недоговоренность, 
обрывистость 
- простые и сложные бессоюзные 
предложения 
 - кратковременное предварительное 
обдумывание 

Для монолога характерны: 
- литературная лексика 
- развернутость высказывания, законченность, 
логическая завершенность 
- синтаксическая оформленность (развернутая система 
связующих элементов) 
- связность монолога обеспечивается одним 
говорящим.  

Формы обучения связной речи 

Диалог 
Беседа 

Рассказ об игрушке 
Рассказ по картине 
Рассказ по серии картин 
Рассказ из личного опыта 
Пересказ 
Рассуждения 
Рассказ-фантазия 
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Методы и приемы обучения связной речи 
  

Совместное рассказывание Совместное построение коротких высказываний, когда 
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает 
(мл.возраст) 

План рассказа  2-3 вопроса, определяющие содержание и 
последовательность. 

Образец рассказа Краткое живое описание предмета или изложение события, 
доступное детям для подражания или заимствования 

Частичный образец Начало или конец рассказа, разновидность образца. 
Анализ образца рассказа Привлекает внимание детей к последовательности и 

структуре рассказа. Знакомит детей с построением разных 
типов монологов, подсказывает план будущих рассказов.  

Коллективное составление 
рассказов 

Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 
другими детьми.  

Составление рассказа по 
подгруппам «командами» 

Разновидность коллективного составления рассказа 

Составление рассказа по 
частям 

Каждый из рассказчиков создает часть текста. Этот прием 
используется в описании многоэпизодных картин, 
картинок 

Моделирование Старший возраст. 
Модель – это схема явления, отражающая его структурные 
элементы и связи, наиболее существенные стороны и 
свойства объекта. 
Игровая режиссура  

 
 

 
 
 
Программно-методическое обеспечение: 

№  Базовый компонент 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Технологии, методики, пособия 

2.1 В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и дома»  (3-4,4-5,5-6,6-7 лет) М., 
издательство Оникс 2011.  

2.2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду  ФГОС 1-3 года М., Мозайка-
Синтез, 2014 

2.3 В.В. ГербоваПриобщение детей к художественной литературе (2-7 лет) М., 
Мозайка-Синтез, 2006  

2.4 З.А Гриценко «Пришли мне чтения доброго» М. «Просвещение»2001г. 

2.5 Е. Синицына «Умные стихи» М., «Лист» 2008г.  

2.6 М.М. Безруких «Сказка как источник детского творчества» М., «Владос»2001г. 

 
Цель: Формирование интереса  к художественной литературе 

 
Возраст  Задачи 
Младший 
возраст  

1.Развивать способность детей слушать произведения разных жанров, следить 
за развитием событий, сочувствовать положительным героям.  
2. Обращать внимание на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, 

Модуль №2  
Ознакомление с художественной литературой 
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привлекая к запоминанию  отдельных слов, выражений,  песенок персонажей. 
3. развитие умения с помощью воспитателя инсценировать  и драматизировать 
небольшие  отрывки из народных сказок и песенок. 
4. Формирование интереса к книгам. Регулярное рассматривание иллюстраций 
с детьми.  

Средний 
возраст 

1.Фиксировать внимание детей не только на содержании литературного 
произведения, но и на особенностях  литературного языка. 
2. Развивать умение детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а 
так же на простые вопросы по художественной форме.  
3. Привлекать  внимание детей к иллюстрированным изданиям знакомых 
произведений. Знакомство детей с книгами, оформленными Ю.Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным.  
4. Зачитывание понравившихся отрывков из произведений, помогая  
становлению личностного отношения к произведению.  

Старший 
возраст 

1. Развивать интерес к художественной и познавательной литературе. 
2. Формировать умение внимательно и заинтересовано слушать сказки, 
рассказы, стихотворения. 
3.Формирование эмоционального отношения к литературным произведениям.  
4. Поощрение рассказов детей о своем восприятии конкретного поступка 
персонажа. 
5. Воспитание чуткости к художественному слову. Формирование умения 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
6. Формировать умение выразительно, с естественными интонациями читать 
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, инсценировках.   

Подготовите
льная группа 

1. Развивать интерес к художественной и познавательной литературе. 
2. Привлекать внимание детей к средствам выразительности, развивать умение 
чувствовать красоту и выразительность языка, чуткость к поэтическому слову. 
3. Пополнение литературного багажа. 
4. Воспитание читателя способного испытывать сострадание, сочувствие к 
героям, отождествлять себя с полюбившимся. Развивать чувство юмора.  
5. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки.  
6. Формировать умение объяснять основные различия между литературными 
жанрами. 
7. Продолжать знакомство с художниками-иллюстраторами.  
 

 
Формы работы по ознакомлению с художественной литературой 

Чтение литературного произведения 
- рассказывание литературного произведения, 
- беседа о прочитанном 
- Обсуждение литературного произведения. 
- инсценирование литературного произведения 
- театрализованная игра 
- игра на основе сюжета литературного произведения 

 
-  
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 
- сочинение по мотивам прочитанного 
- ситуативная беседа  по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы 
Ежедневное чтение 
детям вслух является 

В отборе 
художественных 

Создание по поводу 
художественной 

Отказ от обучающих 
занятий по 
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обязательным и 
рассматривается как 
традиция.  

текстов учитываются 
особенности детей, 
предпочтения 
педагогов, а так же 
способность книги 
конкурировать с 
видеотехникой на 
уровне зрительного 
ряда (а не только на 
уровне содержания) 

литературы детско-
родительских 
проектов с 
включением 
различных видов 
деятельности, с 
созданием продуктов 
в виде: книг-
самоделок, выставок 
изобразительного 
творчества, викторин, 
плакатов и т.д. 

ознакомлению с 
художественной 
литературой в пользу 
свободного 
непринудительного 
чтения 

 
 

виды интеграции области  «Чтение детям художественной литературы» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По  средствам организации и 
оптимизации образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 
практическое овладение нормами русской речи) 
«Познавательное развитие» (формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора детей) 
«Социально-коммуникативное развитие» 
(формирование первичных представлений о себе, 
своих чувствах и эмоциях,   окружающем мире людей, 
природы, а также формирование первичных 
ценностных представлений) 
Модуль: «Художественное творчество» (развитие 
детского творчества) 

Модуль: «Музыка» (использование 
музыкальных произведений как средства 
обогащения образовательного процесса, 
усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений) 
Модуль: «Художественное творчество» 
(использование средств продуктивных 
видов деятельности для обогащения  
содержания области «Чтение  детям 
художественной литературы», закрепления 
результатов восприятия художественных 
произведений) 

 
 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
№  Базовый компонент 
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 
2. Технологии, методики, пособия 

2.1 А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М., «Просвещение» 

 
Формы работы по обучению грамоте 

� Словесные игры и упражнения 
� Моделирование 
� «Живое моделирование» 
� Игры  на развитие слухового внимания 
� Дидактические игры по обучению грамоте 

 
 

Возраст Задачи 

 1. Дать детям представление об основных законах речи: речь состоит из слов; слова 
разные, они называю предметы, признаки предметов, действия предметов и с 
предметами.  

Модуль № 3 «Подготовка к обучению грамоте» 
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2. Дать представление о том, что слова бывают длинные и короткие. 
3. Познакомить детей с составлением предложений из слов. 

С
р

ед
н

я
я

 
гр

уп
п

а 
4-

5 
л

ет
 4. Познакомить детей с термином «звук», «слово». Учить выделять первый звук в 

слове 
5. Понимать разницу между гласными и согласными, твердыми и мягкими  звуками.   
6. Учить составлять предложения с использованием «живой модели» 
7. Воспитывать фонематический слух, речевое внимание.  

С
та

р
ш

ая
 г

р
уп

п
а 

5-
6 

л
ет

 

1.Формирование у детей общей ориентировки в звуковой  системе языка. 
2. Обучение звуковому анализу слов.  
3. Продолжать развивать умение различать  гласные и согласные, твердые и мягкие  
звуки.   
4. Закреплять  представления о  «звуке», «слове», «предложении» 
5. Знакомство детей с парными согласными звуками. 
6. Знакомство детей с ударением. Развивать умение выделять ударный слог. 
7. Развивать умение составлять предложения из 2-4 слов.делить предложения на 
слова, называть их по порядку, переставлять, добавлять, заменять слова в 
предложении.  

П
од
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1. Развивать умение анализировать и синтезировать предложения  разной 
конструкции. 
2. Развивать умение составлять предложения из 2-4 слов, делить предложения на 
слова, называть их по порядку, переставлять, добавлять, заменять слова в 
предложении, составлять новые предложения. Составление предложений с 
предлогами, выделение предлога как самостоятельного слова.  
3. Продолжать работу по обучению детей звуковому анализу слов 
4. Знакомство детей с йотированными звуками, правилами написания их после 
согласных.  
5.  Продолжать знакомство детей с ударением. Развивать умение выделять ударный 
слог. 
6. Знакомство с буквами алфавита 
7. Продолжать развитие фонематического слуха, речевого внимания. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образовател

 
 
Цель:  Развитие познавательных ин
интеллектуально-творческих спосо
 
Задачи: 
1. Развитие интересов детей, люб

инициативы. 
2. Формирование познавательных
3. Формирование первичных пред

особенностях её природы, мног
4. Развитие воображения и творче
5. Формирование первичных пред

социокультурных  ценностях н
6. Формирование первичных пред
7. Формирование первичных пред

размере, материале, звучании, 
8. Формирование элементарных м

Виды   интегр

По задачам и содержанию п
работы 

«Речевое развитие»  

-развитие познавательно-исследова
деятельности в процессе свободног
сверстниками и взрослыми 
«Чтение художественной литерат

-решение специфическими средства
задачи психолого-педагогической р
целостной картины мира) 
«Физическое развитие» 

Модуль №1   По

деятельность

Модуль №2  В

Модуль №3    

Модуль №4    

Модуль №5  К

льная область «Познавательно
 

нтересов  и сенсорных, интеллектуально-п
обностей детей. 

бознательности, познавательной активност

х действий,  становление сознания. 
дставлений о планете Земля как общем до

огообразии стран  и народов 
еской активности. 
дставлений о малой родине и Отечестве, п

народа,  об отечественных праздниках и тр
дставлений о себе, других людях,  
дставлений об объектах окружающего мир
 ритме, темпе) 
математических представлений детей 

рации области «Познавательное развит
 

психолого-педагогической По  средс
оптимизаци
процесса 

ательской и продуктивной 
го общения со 

туры»   
ами идентичной  основной 
работы - формирования 

Модуль «Чт

литературы

художествен
формирован
мира 
Модуль «Муз

«Художеств

развитие»(и
музыкальны

Познавательно-исследовательская 

Входим в мир математики

 Я и природа

   Я в мире

Культуное наследие

54 

ое развитие»  

 

познавательных и 

ти и детской 

оме людей, об 

представлений о 
радиция.  

ра (форме, цвете, 

тие» 

ствам организации и 
ии образовательного 

тение художественной 

ы»использование 
нных произведений для 
ния целостной картины 

зыка» Модуль 
венное 

использование 
ых произведений, средств 
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-расширение кругозора детей в части представлений о 
здоровом образе жизни 
«Социально-коммуникативное развитие» 
- формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире 
- формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о труде взрослых и 
собственной трудовой деятельности 
- формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 
природы 
«Художественно- эстетическое развитие» 
- расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного  искусства 
 

продуктивной деятельности детей  
для обогащениясодержания области 
«Познавательное развитие») 

 

№ Базовый компонент Расширенное содержание 

1 2 3 

 Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 

«Маленький исследователь в детском саду»  

И.Л. Паршукова  Санкт-Петербург 

«Европейский дом» 2004 г. 

2 Технологии, методики, пособия 

2.1  Е.Е. Крашенниноков, О.Л. Холодова «ФГОС Развитие познавательных способностей 
дошкольников» (4-7 лет) М. Мозайка-синтез, 2015 

2.2. О.В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

 О.В. ДыбинаФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 
Средняя группа 

 О.В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 
Старшая группа  

 О.В. ДыбинаФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа  

2.3. Серия "Мир в картинках". Набор тематических фотографий в папке 
 

2.4. Серия "Расскажите детям о…." Набор картинок с описаниями и рекомендациями для 
педагога. (3-7 лет) 
 

2.5. О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» «ТЦ – Сфера» 2004,  

2.6. Б.П. Никитин«Интеллектуальные игры» «ЛИСТ - НЬЮ» 2001 

2.7. О.В. Дыбина,  «Неизведанное – рядом»,М. Творческий центр, 2002 

Модуль №1  Познавательно-
исследовательская деятельность 
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Цель:формировать сенсорную культуру и культуру познания 

2.8 «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под.ред.  Л.Н. Прохоровой 

2.9. «Экспериментальная деятельность»  Г.П. Тугушева , А.Е. Чистякова  Санк-Петербург 
«Детство – Пресс» 2009 

2.10 Н.Е. Веракса, О.П. Галимов, ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность (4-7 
лет) М., Мозаика-Синтез, 2015 

Возрастная 
группа 

Содержания тематического модуля 

Ранний 
возраст 
2-3 года 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  
Формировать умение включать движение рук по предмету в процессе знакомства 
(обводить руками части предмета, гладить и т.д.) 
Формировать  умение действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и при 
помощи взрослого называет основные цвета, формы, величины в процессе действий с 
предметами, их соотнесения по этим признакам. Имеет представления о наглядных 
свойствах предметов, включая изменения свойств. Действует с ними, используя эти 
свойства, методом целенаправленных проб; 
Показ разных способов обследования предметов, активно включая движения рук по 
предмету и  его частям.  
Способствовать умению   корректировать свои действия, подражая сверстнику 

Вторая 
младшая 
Группа 
3-4 года 

Развивать восприятия; создание условий для ознакомления детей со свойствами и 
качествами предметов. 
Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи.    
Формировать представления о свойствах предметах (цвет, размер, форма и др.), 
активно действовать  с ними, используя их свойства и называя их в виде эталонов-
названий; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету.  
Совершенствовать навыки  установления тождества и различия предметов по их 
свойствам. Напоминание детям названий форм.  
Обогащение чувственного опыта, развитие умения фиксировать его в речи.  
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств)  
Развивать  способности самостоятельно совершать обследовательские действия и 
переводить  их в практические действия (погладить, сжать, смять, намочить, 
разрезать, насыпать и т.д.). 
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Возрастная 
группа 

Содержания тематического модуля 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Обогащать сенсорный опыт детей: знакомство с широким кругом предметов и 
объектов; с новыми способами обследования. 
Совершенствовать  процессы восприятия путем активного использования всех 
органов чувств.  
Продолжать знакомство с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал); с цветами (основными + оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый) 
Развивать осязания. Познакомить детей с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания.  
 В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 
деятельности формировать стремление активно познавать  и называть  свойства 
и качества предметов, систематизирует их:  
формировать умение самостоятельно совершать обследовательские действия 
(метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и делать 
прогноз, связанный с обозначением функций и поведения предметов в 
ситуациях, которые не наблюдает (может предположить, как они себя будут 
вести);  
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 ); подбирать по 1-2 качества (цвет, 
размер, материал) 

Старшая 
группа 
5-6 лет  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства  и отношения 
предметов цвет, форма, величина, расположение в пространстве), включая 
разные органы чувств.  
Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия. 
Продолжать знакомство с цветами спектра. Формировать умение различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 
Познакомить детей с особенностями расположения цветовых тонов в спектре.  
Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам.  
Продолжать знакомство с различными геометрическими   фигурами, 
формировать умение  использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
фигуры.  
Формировать умение обследовать предметы различной формы, расширение 
представлений о фактуре предметов. Совершенствовать глазомер.  
Формирование культуры личности: — проявляет умение применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т.д.). 
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Программно-методическое обеспечение

Подготовит
ельная к 
школе 
группа  
6-7 лет 

Продолжать развивать зрение, обоняние, слух, осязание, вкус, 
сенсорномоторные способности.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развитие мелкой моторики в 
разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более 
тонкое различие их качеств.  
Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 
предметов; сравнивать предметы по сенсорным эталонам; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные и 
бытовые звуки.  
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  
Развивать умение демонстрировать  знания  сенсорных эталонов и умение ими 
пользоваться.  

№ Базовый компонент 
1 2 
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
2 Технологии, методики, пособия 

2.1. И.А. Помораева. В.А. ПозинаФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (3-4 года). Младшая группа 

 И.А. Помораева. В.А. ПозинаФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (4-5 лет) 

 И.А. Помораева. В.А. ПозинаФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет) 

 И.А. Помораева. В.А. ПозинаФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (6-7 лет) 

2.2. Б.П. НикитинИнтеллектуальные игры» «ЛИСТ -НЬЮ» 2001 
2.3. Е.Н. Панова«Дидактические игры - занятия в ДОУ»ТЦ «Учитель» 2006. 
2.4. В.К. Волина«Занимательная математика» «Спец. литература» 2001. 
2.5. Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 

5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей 3-4 лет).-М. «ТЦ 
Сфера». 2005. 
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет). 
Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 лет)-М. «ТЦ 
Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет)-М. «ТЦ 
Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь)-М.: «ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет)–М:«ТЦ 
Сфера».2005. 
 

Модуль № 2 «Входим в мир математики» 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
  Задачи: 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 
навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 
по аналогии –  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 
детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 
обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

• Чтение (произведения с 
математическим 
содержанием) 

• Обсуждение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 

(математическая основа) 
• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность 
•  Математическая викторина 
• Игра-драматизация 
• Разучивание стихотворений 
• Проектная деятельность 
• Решение проблемных 

ситуаций 

• Ситуация общения в процессе 
режимных моментов (ориентир 
на математические понятия) 
• Дидактическая игра 
• Словесная игра на прогулке (мат. 

содержание) 
• Наблюдение на прогулке 

(математика вокруг нас) 
• Труд 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 

• Экскурсия 
• Интегрированная деятельность 
• Разучивание стихов, загадок 

математического содержания 
• Сочинение загадок 

математического содержания 

• Сюжетно-
математические  игры 

• Общение со 
сверстникам 

• Игра-драматизация на 
математическом 
материале 

• Чтение произведений с 
математическим 
содержанием 

• Дидактическая игра с 
математическим 
содержанием 

• Использование в 
продуктивной 
деятельности линеек - 
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• Разговор с детьми о 
необходимости математики, 
её истории 

• Создание  математических 
коллекций 

• Проектная деятельность 
• Разновозрастное общение 
• Создание математических 

коллекций 

трафаретов 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная 
деятельность детей  

Утренний 
отрезок 
времени 
 

• Наблюдения и обсуждения в центре природы 
опираясь на математические понятия (количество 
капель, формы горшков ит.д.) 

• Работа с календарем 
• Беседы о математике,  её истории. 
• Проблемно – практические ситуации 
• Индивидуальная работа:  (педагогические 

ситуации, ситуации  общения в процессе 
трудовой деятельности (дежурство), игровые 
упражнения 

• Пальчиковые игры, игры на развитие крупной и 
мелкой моторики (форма, количество, счет) 

 Общение со взрослыми и 
сверстниками в свободной и 
продуктивной деятельности, 
используя математические 
знания  
Дидактические,  сюжетно-
математические, 
конструктивные, 
развивающие  игры 

Прогулка • Подвижная игра с математическим материалом 
(ориентировка, форма, цвет) 

• Проблемная ситуация ( математического 
содержания) 

• Индивидуальная работа (беседы, игровые 
упражнения) 

• Наблюдения, экскурсии, посвященные 
математическому содержанию «Что бывает 
прямоугольное», «Где живут цифры». 

Игры по инициативе детей 
Ситуации речевого  
математического общения.  

Вечерний 
отрезок 
времени, 
включая 
прогулку 

Игровая деятельность (сюжетно-математическая, 
дидактическая, развивающая, конструктивная) 
• Индивидуальная работа  
• Ребусы, лабиринты, решение стихотворных 

математических задач.  
• Пальчиковые игры, игры на развитие крупной и 

мелкой моторики.  
• Досуги, КВН, викторины 

Ситуации общения со 
взрослыми и сверстниками 
Рассматривание 
иллюстративного и 
книжного материала, 
обсуждения 
Игры по инициативе детей 
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Возраст Содержание тематического модуля 
1-

я
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

уп
п

а 
2-

3-
 г

од
а 

Количество: 
Развивать умение формировать группы однородных предметов; различать количество предметов: (много-один) 

Величина: 
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров: большой - маленький 

Форма: 
Формировать умение называть предметы по форме.  (кубик, кирпичик, шар) 

Ориентировка в пространстве: 
Накопление опыта практического освоения окружающего пространства (помещения группы и участка детского сада) 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 
Развивать умение двигаться за педагогом в определенном направлению  

2-
ая

 
м

л
ад

ш
ая

 
гр

уп
п

а 
3-

4 
го

да
 

Количество: 
Развивать умение видеть общий признак предмета (все красные, все круглые) 
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять в них отдельные предметы. 
Находить один или несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке. Понимать вопрос «Сколько?» 
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы. Знакомство с приемами наложения и приложения.  
 Величина: 
Формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 
Соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь  приемами наложения и приложения. 

 

Форма: 
Познакомить детей с геометрическими формами: круг, квадрат, треугольник.  Обследование формы этих фигур, используя 
зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве: 
Развитие умения ориентироваться в расположении частей своего тела. Различать пространственные  направления от себя.  
Развивать умение различать правую и левую руку.  
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С
р

ед
н

я
я

 г
р

уп
п

а 
4-

5 

Количество: 
Формировать о представления о множестве. Развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов. 
Формировать умение считать до 5 (на наглядной основе). Называть числительные по порядку. Относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам.  
Формировать представления о равенстве и неравенстве групп предметов на основе счета.  
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами. (прибавляя и убавляя предметы) 
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества. 
 

Величина: 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, а так же толщине (путем наложения). 
Развивать умение сравнивать предметы по двум признакам.  
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами.  

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: 
 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 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». 

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.  
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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.  Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 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). 
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Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 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 вели чины 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.  

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.  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. 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»; Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 
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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. 
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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 
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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 (без 
определений). 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 

 
Ориентировка в пространстве: 

Учить детей 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.. 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. 
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Программно-методическое обеспечение  

№ Базовый компонент 
1 2 
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2 Технологии, методики, пособия 
2.1. С.А Кочнев «300 вопросов и ответов  о Земле и Вселенной » Ярославль,1997 

Серия «Я открываю мир.  Транспорт»,М,2001 
2.2. Т. Минишева ФГОС Мир в картинках (Деревья и листья, птицы, овощи, фрукты, 

Государственные символы , музыкальные инструменты, посуда, морские обитатели, 
насекомые, ягоды, Арктика и Антарктика)  

2.3. В.А Алексеев, серия «300 вопросов и ответов» Ярославль,1997 
2.4. О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» «ТЦ – Сфера» 2004,  О.В. Дыбина,  «Что было 

до…», М. Творческий центр, 2001 
2.5. О. В. Дыбина «Ребенок в мире поиска» «ТЦ – Сфера» 2004 

2.6. О. В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» «ТЦ – Сфера» 2004 

2.7. Л.Бабич «365 увлекательных занятий», М,2000 

2.8. Л.Г. Селихова «Интегрированные занятия. Ознакомление  с окружающим миром и 
развитие речи» 

2.9.  И. Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» М., Т.Ц 2005  

2.10. Л.Е.Белоусова «Удивительные истории», СПб, Детство-пресс, 2000 
 
Цель:  Расширение целостной картины мира и кругозора детей. 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Формировать у детей  представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Формировать у детей  представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 
Триединая функция знаний о социальном мире: 

� Знания должны нести информацию (информативность знаний. 
� Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
� Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 
социальным миром 

 

Методы, 
повышающие 

познавательную 
активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную 

активность 

 Методы, 
способствующие 

взаимосвязи различных 
видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 

Модуль № 3 
Я в мире 
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� Элементарн
ый  анализ  

� Сравнение 
по контрасту и 
подобию, 
сходству 

� Группировка 
и классификация 

� Моделирова
ние и 
конструирование 

� Ответы на 
вопросы детей 

� Самостоятел
ьный поиску 
ответов на 
вопросы 

� Воображаемая  
ситуация 

� Придумывание 
сказок 

� Игры-драматизации 
� Сюрпризные 

моменты и 
элементы новизны 

� Юмор и шутка 
� Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 
занятии 

� Прием предложения 
и обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 

� Перспективное 
планирование 

� Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

� Беседа 

� Повторение 
� Наблюдение  
� Экспериментирова

ние 
� Создание 

проблемных 
ситуаций 

� Беседа 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Младший дошкольный возраст 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 

 

Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 
 

Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  

Старший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение, целевые прогулки 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
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Комплексные, интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа, рассказ  
Создание коллекций, музейных 
экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации Досуги, 
праздники, развлечения 

Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
 

 
Возраст Содержание тематического модуля  
 Предметное окружение Социальное окружение 
 1-я 
младшая 
группа 
2-3 года 

Формировать представления о 
предметах ближайшего окружения 
(игрушки, посуда, мебель, одежда, 
обувь) 
Формировать представления о 

Группировать предметы по способу их 
использования.  

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная 
деятельность детей  

Утренний 
отрезок 
времени 
 

• Наблюдения и обсуждения в центре природы  
• Работа с календарем 
• Беседы о предметном мире, профессиях  

истории вещей, человечества (по теме плана) 
• Проблемно – практические ситуации 
• Индивидуальная работа:  (педагогические 

ситуации, ситуации  общения в процессе 
трудовой деятельности (дежурство),  
игровые упражнения 

• Дидактические, развивающие игры 

 Свободная  и 
продуктивная деятельность  
Дидактические, 
конструктивные, 
развивающие  игры. 
Рассматривание 
иллюстративного 
материала 

Прогулка • Подвижная игра  
• Проблемная ситуация  
• Индивидуальная работа (беседы, игровые 

упражнения) 
• Тематические наблюдения, экскурсии.  

Игры по инициативе детей 
Ситуации речевого 
общения.  

Вечерний 
отрезок 
времени, 
включая 
прогулку 

 Рассматривания, наблюдения  в уголке природы, 
календарь. 

 Игры и упражнения на развитие логики, мышления, 
внимания.  

 Исследовательская деятельность 
• Индивидуальная работа  
• Создание  и обсуждение, созданных коллекций 
• НОД  по музейной педагогике.  
• Работа по проектной деятельности 
• Досуги, КВН, викторины 

Ситуации общения со 
взрослыми и сверстниками  
Рассматривание 
иллюстративного и 
книжного материала, 
обсуждения 
Игры по инициативе детей 
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простейших связях между предметами  
ближайшего окружения. 
Знакомство с транспортными 
средствами ближайшего окружения.  
Формировать представление детей о 
свойствах и качествах предметов, 
сравнивать знакомые предметы. 

 
2-я 
младшая 
группа 
3-4 года 

Формировать умение сосредотачивать 
внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной среды. 
Устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения.  
Знакомство с предметами ближайшего 
окружения, их назначением.  
Знакомство с материалами (дерево, 
бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность,  мягкость,  твердость) 
Формировать умение группировать и 
классифицировать хорошо знакомы 
предметы. (посуда, одежда)  

Знакомство с ближайшим окружением: 
дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.  
Знакомство с доступными пониманию 
ребенка профессиями 
Знакомство с театром через мини-
спектакли и представления, а так же через 
игры-драматизации по произведениям 
детской литературы.  
Формировать представление об 
использования человеком предметов 
ближайшего окружения в зависимости от 
их свойств и качеств.  

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Расширение представлений о 
свойствах и качествах предметов; 
установление связей между 
назначением и строением, 
назначением и материалом. 
Расширение представлений детей об 
общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 
Знакомство с деньгами. 
 

Расширение представлений о правилах 
поведения в общественных местах.  
Расширение представлений детей о театре, 
цирке, зоопарке, вернисаже, их 
атрибутами, людьми, работающими в 
учреждениях культуры, правилами 
поведения.  
Формирование первичных представлений 
о школе.  
Расширение представлений об 
использовании денег.  
Расширение представлений о профессиях.  
Формирование элементарных 
представлений о жизни и особенностях 
труда в городе и сельской местности с 
опорой на опыт детей.  

 
Старшая 
группа 
5-6 лет 

Обогащение представлений о мире 
предметов. Расширение представлений 
о предметах облегчающих быт 
человека, создающих комфорт.  
Развивать умение определять 
материалы, из которых изготовлены 
предметы; сравнивать, 
классифицировать. 
Продолжать знакомство с деньгами.  
 

Формировать понимание, что любая вещь 
создана трудом людей.  
Расширение представлений о профессиях.  
Расширение представлений об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, 
вуз), сферах человеческой деятельности  
(наука, искусство, производство, с/х) 
Расширение представлений детей о цирке, 
библиотеке, музеях, их атрибутами, 
людьми, работающими в учреждениях 
культуры, правилами поведения.  
Расширять представление детей о 
функции денег, бюджетом и 
возможностями семьи.  
Формирование элементарных 
представлений об истории человечества 



70 
 

через знакомство с произведениями 
искусства, реконструкцию образа жизни 
людей в разные времена 

 
Подгот. 
Группа 
6-7 лет 

Обогащение представлений о мире 
предметов, о предметах облегчающих 
труд людей на производстве.  
Углубление представлений о 
существенных характеристиках  
предметов, свойствах, качествах 
различных материалов.  
Развивать умение использовать 
разнообразные способы обследования 
предметов. 
Обогащение представлений о видах 
транспорта (классификация) 
Продолжать знакомство с библиотекой 
и музеями.  
 

Углубление представлений детей о 
дальнейшем обучении, формирование 
элементарных знаний о специфике 
учебных заведений.  
Расширение представлений о сферах 
человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сфера услуг, 
с/х); об их значимости для человека.  
Расширение представлений об элементах 
экономики.  
Формирование элементарных 
представлений об эволюции  Земли, места 
человека в природном и социальном мире.  
Формирование элементарных 
представлений об истории человечества  
через иск-во 

 
 
 
 

 
Программно-методическое обеспечение 

№ Базовый компонент Расширенное содержание 
1 2 3 
 Примерная 

общеобразовательная  
программа дошкольного 
образования  «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Авт. кол.А.М. Вербенец,Б.А.Столяров.  «Мы входим 

в мир прекрасного»  образовательная программа и 

методические рекомендации для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (5-7 

лет) 

 

2 Технологии, методики, Пособия 
2.1. Столяров Б.А. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». Концепция, 

структура, содержание. / Б. А. Столяров, А.Г. Бойко, 

А.Г. Сечин. - Изд. 3-е испр. и доп. - СПб., 2008. 

2.2. Столяров Б.А. Музей в пространстве художественной культуры и образования: 

учебное пособие. - СПб., 2007. 

2.3. Ионина Н.А. Сто великих картин. - М., 2001 

2.4. Калюжная А.Д. Мифы и были в скульптуре Северной Пальмиры. - СПб., 2001. 

2.5. Оград узор чугунный / Сост. Г.Г. Бунатян. - Л., 1990. 

2.6. О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева. Город-Сказка, Город- Быль: учебно-

методическое пособие 

2.7. Дмитриева Е. В.Санкт-Петербург. Пособие по истории города. СПб., 2003. 

2.8. Канн П. Я.Прогулки по Петербургу.СПб., 1994. 

2.9. Раков Ю. А. Античные стражи Петербурга. СПб., 2000. 

2.10. Шиф Л. И.Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком. Сказка — 

путеводитель. СПб., 1994. 

2.11. В.Г.Лысюк, П.Г.Ефимов. Художественный образ и его пластическое 

воплощение:музейно-игровая методика. 

Модуль №4 Культурное наследие 
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Цели:  

• развить интерес к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей дошкольного возраста; 
• сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к отечественным и мировым 

художественным ценностям, на формирование основ художественной и визуальной культуры. 
Задачи: 

1. Развивать художественно-эстетическое восприятие и образное мышление; 
2. Обогащать опыт познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды 

средствами изобразительного искусства; 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности, 

обеспечивающие более глубокое освоение искусства; 
4. Формировать основы музейной культуры, обогащать опыт освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

5. Обогащать опыт познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды 
средствами изобразительного искусства; 

6. Создавать условия для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 
эстетических интересов и формирования эстетических предпочтений; 

7. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу; 

8. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с 

петербуржцами; 

9. Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу; 

10. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный 

облик города, символику Санкт-Петербурга; 

11.  Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 

архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга; 

12. Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием символики 
городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать, сравнивать, 
сопоставлять; 

13. Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно-скульптурного облика города; 

14. Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 
достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

15. Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра 

Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города 

                                                виды  интеграции  модуля «культурное наследие» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Познавательное развитие» (формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора в 
части представлений об истории и культуре Санкт-
Петербурга) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных представлений о 
произведениях изобразительного искусства)  
ОБЖ (формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в пространстве 
города) 
 

«Художественно - эстетическое развитие» 

(модуль: изобразительное искусство» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения и закрепления 
содержания модуля «Культурное наследие») 
 «Речевое развитие», модуль: чтение 

художественной литературы 
(использование художественных 
произведений для обогащения и закрепления 
содержания модуля «Культурное наследие») 
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Методы и приемы 

 
Общие Специальные 

Методы, направленные на мотивацию 

познавательной деятельности: 

- метод стимулирования занимательным 
содержанием (необычной историей ,сказкой) 
-метод эмоционального погружения 
-метод создания ситуации игрового 
моделирования 
-метод игрового проживания ситуации 
Методы, направленные на организацию 

познавательной деятельности: 
     -рассказывание дидактической сказки и 
истории 
-метод наглядных ассоциаций 
-игровой метод (игра-путешествие, образные 
этюды и пластические игры, игры-фантазии) 
-детское экспериментирование 
разгадывание загадок 

Методы, направленные на закрепление 

материала: 
-формулирование итогового вывода 
-формулирования эстетического суждения 
-пиктографический метод 

Метод приобщения детей к миру 

изобразительного искусства через 

ознакомление с произведениями: 
      живописи - на примере пейзажей И.И. 
Шишкина, И.Й. Левитана, И.Э. Грабаря, И.К. 
Айвазовского, А.К. Саврасова и др.; портретов 
И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.А. Тропинина и 
др.;натюрмортов П.П. Кончаловского, И.И. 
Машкова, И.Т. Хрупкого; жанровых картин 
B.M. Васнецова, А.Г. Венецианова, А. А. 
Пластова, З.С. Серебряковой; 
       графики - на примере иллюстраций к 
детским книгам Ю А. Васнецова, E.M. Рачева, 
Е.И. Чарушина, И.Я. Билибина, Т.Г. Юфы, А.Ф. 
Пахомова, B.M. Канашевича и др.; 

скульптуры-на примере произведений П.К. 
Клодта, Ф. Фаль- коне, M.A. Аникушина и др.; 

архитектуры - на примере ансамбля 
Дворцовой площади, Петропавловской 
крепости, Михайловского замка и др.; 
       народных промыслов России 
(расширять представление о народном 
искусстве, художественных промыслах 
(Городец, Полохов-Май дан,- Гжель и др.) и 

С целью обогащения опыта 

художественного восприятиянеобходимо 
обеспечить: 
      рассматривание живописных и графических 

работ, написанных в теплой, холодной, 
контрастной гамме и передающих различные 
состояния с помощью изобразительных средств; 
      рассматривание скульптурных произведений с 
точки зрения их видов (монументальная и 
станковая скульптура), используемых материалов 
(дерево, металл, мрамор, камень, стекло и др.), 
содержания и композиционного решения; 
       рассматривание различных по назначению 
архитектурных объектов (жилые, 
промышленные, культовые и иные здания, 
архитектура малых форм (павильоны, ограды, 
фонари)). 
       рассматривание различных по назначению, 
материалам и технике обработки предметов 

быта (посуда, игрушки, аксессуары одежды и 
т.д.). 
С целью освоения (на доступном уровне) 

основных средств выразительности в процессе 
рассматривания произведений необходимо 
обращать внимание на особенности построения 
композиции живописных и графических 
произведений, способы и средства выделения 
главного смыслового центра (ритм, цвет, форма, 
композиция). 

Активизировать отражение 

впечатлении, переживаний, ассоциаций в 

продуктивных видах деятельности, игре, 
речевом творчестве (в совместной со взрослыми и 
в самостоятельной деятельности: сочинять 
рассказы, истории, придумывать загадки, стихи 
на темы, связанные с искусством и эстетикой; 
отражать приобретенный опыт в сюжетно-
ролевых играх, создавать интересные 
выразительные художественные образы и разных 
видах деятельности, с опорой на знания средств 
выразительности, изобразительных техник; 
участвовать и эстетическом оформлении 
пространства группового помещении 
(аранжировка, создание эстетически 
привлекательного игрового пространства в 
сюжетно-ролевых играх, играх с предметами; 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми по поводу произведений 
искусства) 
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истории их возникновения). подготовка помещения группы к праздника 

 
 

Формы организации детской деятельности 
 

НОД Совместная 
деятельность 

Самостоятельная  
 

      деятельность детей 

Занятия по художественно-эстетическому 
развитию детей (условно - «освоение искусства») 
 
Занятия, на которых возможна реализация 
некоторых задач программы и осуществление 
интеграции различного содержания и 
деятельности (условно названные 
«подкрепляющими»): занятия по развитию 
изобразительной деятельности; музыкальные 
занятия; театрализации 
 
Занятия, в ходе которых осуществляется 
ознакомление с окружающим(краеведение) 

Детские проекты,  
совместные обсуждения, 
развивающие и 
дидактические игры, 
упражнения, 
экспериментирование, 
продуктивная 
деятельность, 
творческий досуг 

Через создание обо-
гащенной предметной 
среды, провоцирующей 
отражение впечатлений 
в сюжетно-ролевых 
играх, рисунках, 
познавательной 
деятельности 

 
Примерное  содержание образовательной деятельности 

 
№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1  

Я –ТЫ – МЫ 

(человек в 

социуме) 

Рассматривание видеоряда, 

в котором ярко 

представлены различные 

эмоциональные состояния  

и особенности проявления 

чувств. 

Чтение литературных 

фрагментов с 

акцентированием 

внимания детей на 

описании эмоциональных 

проявлений, переживаний 

персонажей. 

Использование упражнений 

и игр, способствующих 

освоению различных 

средств выразительности 

(эмитация поз, 

жестов,эмоций) 

Представления  об 

исторических 

вехах,известных 

деятелях России. 

Составление 

рассказов 

(сюжетных, 

описательных) о 

персонажах сказок 

и рассказов, пересказ 

эпизодов 

произведений от 

лица героев. 

Обогащение 

представлений о 

народных 

традициях.   

 

2 Путешествие 

по волшебному 

городу 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Достопримечательности 

города. Музей, музейный 

Город – музей. 

Путешествие в 

прошлое родного 

города. 

Исторические 

памятники родного 

Культурно-

историческое 

пространство 

родного города. 

Каменное 

зодчество. 
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предмет, правила 

поведения в музее. 

Формирование музейной 

коммуникации.   

города. Храмы. 

Музеи. Символика 

Санкт-Петербурга. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Культурная жизнь 

города 

3 Человек и 

природа 

Созерцание красоты в мире 

природы и в произведениях 

искусства. Обогащение 

сенсорного опыта 

,всматриваться в 

природные явления 

.Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Различные виды пейзажа. Разнообразие 

цветов и оттенков .Цвет и свет в 

природе и в искусстве .Художник –

пейзажист. Художественный образ , 

композиция . 

4 Загадочный 

мир вещей 

Народные промыслы. 

Образы народного 

искусства. Народные 

игрушки 

Народная 

архитектура. 

Народный 

интерьер. 

Народный 

календарь. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 

особенности их 

празднования 

 

5 История в 

деталях 

  Портрет, жанровая 

живопись, 

символический язык 

деталей. .Парадный 

портрет ,аллегория. 

Виды натюрморта. 

6 Русичи  Знакомство с 

историей 

народного 

костюма. 

Одежда наших 

предков. Героизм. 

Сказочная 

живопись . 

Народные 

культурные 

традиции. Русский 

характер. Труд, 

Профессии. Традиции 

встречи гостей, 

сервировка стола. 

Былины. История 

 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение  

№ Базовый компонент Расширенное содержание 

1 2 3 

 Примерная основная 
общеобразовательная программа 

Парциальная программа «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич. (3-7 лет) Санкт-

Модуль №5               Я и природа 
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дошкольного образования «От 
рождения до школы» 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

Петербург «Детство - Пресс»  2015 г. 

2 Технологии, методики, пособия 

2.1. «Добро пожаловать в экологию» рабочая тетрадь для детей 3-4 лет О.А. Воронкевич.  

Санкт-Петербург «Детство - Пресс»  2012 г. 

2.2. «Добро пожаловать в экологию» рабочая тетрадь(2 части)  для детей 4-5 лет О.А. 

Воронкевич.  

Санкт-Петербург «Детство - Пресс»  2012 г. 

2.3. «Добро пожаловать в экологию» рабочая тетрадь(2 части)  для детей 5-6 лет О.А. 

Воронкевич.   

Санкт-Петербург «Детство - Пресс»  2012 г. 

2.4. «Добро пожаловать в экологию» рабочая тетрадь(2 части)  для детей 6-7 лет О.А. 

Воронкевич.  

Санкт-Петербург «Детство - Пресс»  2012 г. 

2.5. И. Белавина, Н. Найденова «Планета – наш дом» М, «Лайда» 
2.6. Л.И. Грехова  «В союзе с природой» М,2000 

2.7. Т. А. Шорыгина «Ягоды – какие они?» М.,  «Гном и Д» 2004 
 «Грибы – какие они?»  «Насекомые – какие они», «Домашние животные – какие они?, 
«Фрукты – какие они?»,«Овощи – какие они?» М., «Травы – какие они?», «Деревья – какие 
они?» «Звери в лесу» 

2.8 Л.П.Молодова, «Экологические праздники для детей»,  Минск, 1999 10.  

2.9 Т.А.Зверев, «Экологические игры», М. Дом педагогики,1998 

2.10. А. И. Иванова «Эколол. наблюдения и эксперименты в детском саду» М., «ТЦ – Сфера» 
2004 С. 

2.11. О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова «Неизведанное рядом» М., «ТЦ – Сфера» 2002  К. П. 
Нефедова, серия  «Какие они?» М., 2003 

2.12. Т.М Бондаренко  «Экологические занятия с детьми  5-6 лет» Воронеж  «Учитель» 2003 

2.13. Серия «Интересное – рядом» , 1993 

2.14. Серия  «Моя первая энциклопедия .  ОТ… ДО» ЗАО «Оникс»   

2.15. Л.В. Ковинько  «Секреты природы – это так интересно»,М,Линка Пресс,2004 

2.16. Р. Спарджи  «Энциклопедия окружающего мира.  Экология», М,1997 

2.17. Серия «Я открываю мир.  Растения»,«Я открываю мир.  Животные», 

2.18. «Энциклопедия окружающего мира.  Моря и океаны», М,1997 

2.19. «Я открываю мир.  Вселенная»,М,2001 
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Цель:  Формирование экологической культуры дошкольников.  
Задачи: 

1. Развитие наблюдательности как способа познания многообразия природного мира на Земле 
(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 
особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 
неповторимость.  

2. Формирование  представлений о небесных телах и светилах. Самостоятельное 
(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 
свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 
воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 
формулирование результатов.    

3. Развитие  умения  сравнивать  объекты и явления  природы по множеству признаков сходства 
и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния 
растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.   

4. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 
признаков приспособления к среде в разных климатических условиях.    

5. Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 
смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 
как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 
конкретных примерах.   

6. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек)  на основе 
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 
чувствуют).  

7. Формирование  представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 
планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 
растений, животных, людей.  
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8. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека,  о природоохранной 
деятельности человека.  Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 
оздоровительная, познавательная, этическая).  

9. Формирование элементарного  понимания  самоценности природы (растения и животные 
живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  Высказывание 
предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы,  обмен 
догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 
экологические темы.   

10.  Формирование  осознанного  применения правил взаимодействия с растениями и животными 
при осуществлении различной деятельности 

Возраст Содержание тематического модуля 
1 младшая группа (2-3 года) Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 105  
(Развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

3-7 лет  См. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.  

Санкт-Петербург «Детство - Пресс»  2015 г. 

Методы ознакомления 
дошкольников с природой 

словесные практические 

наблюдения Рассматри
вание 

картин 

� кратковременные 
� длительные 
� определение 

состояния  
предмета по 
отдельным 
признакам 
восстановление 

картины целого по 
отдельным признакам 

игра 

опыты 

Труд в 
природе 

дидактические игры: 
предметные, 
настольно-печатные, 
словесные 
игровые упражнения и 
игры-занятия 
подвижные игры 
творческие игры (в т.ч. 

строительные 

� индивидуальные 
поручения 

� коллективный труд 

� рассказ 
� беседа 
� чтение 

наглядные 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

• Чтение (произведения с 
экологическим содержанием) 

• Обсуждение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 

(экологического содержания) 
• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность 
• Инсценирование (экология) 
• Экологическая  викторина 
• Игра-драматизация 
• Разучивание стихотворений о 

природе 
• Режиссерская игра 
• Проектная деятельность 
• Решение проблемных ситуаций 
• Разговор с детьми о 

необходимости природы, её 
особенностях, взаимосвязях 

• Создание  экологических 
коллекций, гербариев. 

• Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 
(ориентир на экологические  
понятия) 

• Дидактическая игра с 
экологическим содержанием.  

• Словесная игра на прогулке 
(экологическое  содержание) 

• Наблюдение на прогулке (по 
плану) 

• Труд в природе 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Экскурсия 
• Интегрированная 

деятельность 
• Разучивание стихов, загадок 

экологического  содержания 
• Сочинение загадок 

(природный материал) 
• Проектная деятельность 
• Разновозрастное общение 
• Создание экологических 

коллекций, гербариев.  

• Сюжетно-ролевые   
игры 

• Общение со 
сверстникам 

• Игра-драматизация на 
экологическом 
материале 

• Чтение произведений о 
природе 

• Дидактические игры по 
экологии.  

• Отражение в 
продуктивной 
деятельности 
экологической 
направленности 
(трафареты, тематика) 

• Развивающие игры 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Направления развития: 

 
 
 
 
 
 
Цель:Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 
отзывчивость на средства художественной выразительности 

 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного, драматического), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и театральной). 
 

Принципы реализации области художественно-эстетического развития 

 
1.Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 
видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 
триединство лежит в основе формирования личности. 
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  
применять   знания в  разных  областях,  моделях. 
4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 
является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 
необычность и новизну, эффект сюрпризности. 
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 
соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 
8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 
предоставлять  ребенку  выбор. 
9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  
деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  
развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 
10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Модуль №1 
Музыка 

Модуль №2  
Художественное 
творчество 

Модуль №3 
Конструирование 



 

 

 Программно-методическое обеспечение  

№ Базовый компонент Расширенное 
содержание 

1 2 3 
  Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 
 

«Ладушки»  

И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой 

»//СПб, «Невская 

нота», 2010г 
2 Технологии, методики, пособия 

2.1. М.А.Михайлова, «Детские праздники», Ярославль, 1999 
 «Топ-топ , каблучок»», Ярославль, 1999 
 «Праздник каждый  день», Ярославль, 1999 

2.2. Е.А. Никитина,«Здравствуй, осень»,«С новым годом» «До свидания, детский сад» 
М., «Сфера», 2002 

2.3. Н.Ф.Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий», М. , Арк., 2004 
 «Играем в кукольный театр», М. АРКТИ, 2002 
 

2.4. Журнал «Музыкальный руководитель»,  /подписка/,  г. Чехов  . 
Журнал «Музыкальная палитра», /подписка/, СПб,  

2.5. И.Каплунова,И.Новоскольцева «Праздник, каждый день»,СПб,изд. «Композитор».  
2006 

2.6. Серия журналов «Колокольчик», Москва 
2.7. М.Б Зацепина , Т.В Антонова «Праздники и развлечения  в детском саду»,М,2005 

 « Народные праздники в детском саду»,М,2005 
2.8. «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова  

 2.9 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой«Ладушки»//СПб, «Невская нота», 2010г  
 

2.10 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

 

Виды  интеграции модуля «Музыка» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие 
физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности) 
«Речевое развитие» (развитие 
свободного общения со взрослыми и 
детьми по теме музыки) 
«Познавательное развитие» 

(расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке 
как виде искусства) 
«Социально-коммуникативное 

развитие»(формирование первичных 

 Модуль «Изобразительное искусство» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения  содержания 
модуля «Музыка и дети закрепления результатов 
восприятия музыки) 
«Физическое развитие» (использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности) 
Модуль «Чтение художественной 

литературы»(использование муз.произведений 
как средства обогащения образовательного 

Модуль №1 Музыка 
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представлений о себе, своих чувствах и 
эмоциях,  окр.мире в части культуры и 
музыкального искусства) 

процесса, усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений) 

Направления образовательной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст Содержание тематического модуля 

2 – 7 лет  
 
3-7 лет 

См. «От рождения до школы» под редакцией И.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой// 
См.«Ладушки»,  И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 
 

Формы  

Праздники, 
развлечения 

Индивидуальная Игровая 
музыкальна

Совместная 
деятельность 

НОД 

Комплексные 
Тематические
Традиционные 

� Театрализованные 
музыкальные игры. 

� Музыкально-
дидактические игры 

� Игры с пением 
� Ритмические игры 

Творческие задания 
Развитие слуха и голоса. 
Упражнения восвоении 
танцевальных движений. 
Обучение игре на детских 
музыкальных 
инструментах.  

Театрализован
ная 
деятельность 
Оркестры 
Ансамбли 

Наглядный: 
сопровождение 
музыкального 
ряда 
изобразительны
м, показ 
движений. 

Словесно-
слуховой: пение 

Словесный: 
беседы о 
различных 
музыкальных 
жанрах. 

Практический: 
разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение 
мелодий 

Слуховой: 
слушание 
музыки. 

Методы 

Игровой: 
музыкальные 
игры. 

Игровая 
музыкальна

слушание Детское 
музыкальноетворчестпение 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Игра на 
музыкальныхин
струментах 

Наглядный: 
сопровождение 
музыкального 
ряда 
изобразительны
м, показ 
движений. 

Словесно-
слуховой: пение 
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Программно-методическое  обеспечение: 

 Базовый компонент  Расширенный компонент 

 Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования  «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой Москва, «Мозаика- 
 

«Мы входим в мир прекрасного»  

Авт. кол.А.М.Вербенец,.А.Столяров. 

(5-7 лет) 

«Интегрированная программа 

художественно-эстетического 

развития дошкольников»   

Н.В. Дубровская(3-7 лет) 
2 Технологии. Методики, пособия 

2.1 Р.Г.Казакова и др. «Рисование с детьми дошкольного возраста», М. Тв.Ц, 2004 

2.2 Р.Г.Казакова  «Развивайте у детей творчество» М.2002 

2.3 Л. В. Куцакова « Конструирование и художественный труд в детском 
саду»М.,«Просвещение», 2005 

2.4 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во 2-ой мл.г р. детского сада»М. 
Мозаика-Синтез,2010 

2.5 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада»М. Мозаика-Синтез,2010 

2.6 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада»М. Мозаика-Синтез,2010 

2.7 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 
детского сада»М. Мозаика-Синтез,2010 

2.8. Т. С. Комарова «Народное искусство в воспитании детей» М., «Мозаика – Синтез» 2000 

2.9. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина « Азбука оригами»,СПб,2003 

3.0 А. Скоролупова «Знакомство с русским народным декоративно  - прикладным искусством» 
М., «Скрипторий» 2005 

3.1 Н. В. Дубровская  «Игры с цветом»,СПб,2005 

3.2 Г.Н.Давыдова  М,2006  «Пластинография», «Детский дизайн» 

3.3 Сержантова Т «365 моделей оригами» М,2002 

3.4   И.М  Петрова  «Объемная аппликация» СПБ,2001 

3.5. Серия альбомов «Основы  народного и декоративно- прикладного искусства» М,2000  Серия 
«Сказка о художниках» 

3.6.   О А Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством»,М,2005 

3.7 Приглашение к творчеству Н.В. Дубровская  Санкт-Петербург, «Детство- пресс» 2002 

Модуль 2 «Художественное творчество» 



 

3.8 Природа тематические занят
Н.В. Дубровская  Санкт-Пет

3.9 Чудо-карандаш рабочая тетр
«Детство- пресс» 2002 

4.10 «Лес» рабочая тетрадь по цв
2002 

4.11 Курочкина Н. А. Детям о кни

4.12 Курочкина Н.А. Детям о пей

4.13 Курочкина Н.А. Знакомство 

Цель:  формирование интереса к эст
удовлетворение потребности в самов
 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценнос
искусства (словесного, музык

2) Становление эстетического от
3) Формирование элементарных
4) Формировать умение использ

материалы 
5) Воспитывать эмоциональный

события, соотносить со своим
6) Реализация самостоятельной 

конструктивно-модельной, му

Принципы  развития худож

1. Поэтапности  (учет во

2. Динамичности  (от пр

3. Сравнений (разнообра

4. Выбора (творческое в

Направле

Пр

тия по формированию изобразительных на
ербург, «Детство- пресс» 2002 

радь по обучению рисованию. Н.В. Дубров

ветоведению Н.В. Дубровская  Санкт-Петер

ижной графике. - СПб., 1997. 

йзажной живописи. - СПб., 1998 

 с натюрмортом. - СПб., 1999 

тетической стороне окружающей действит
выражении. 

стно-смыслового восприятия и понимания
кального, изобразительного), мира природы
тношения к окружающему миру. 

х представлений о видах искусства. 
зовать в изодеятельности разнообразные и

й отклик на отраженные в произведениях и
ми представлениями о красивом, радостном
 творческой деятельности детей (изобразит
узыкальной и др.). 

жественного творчества 

озрастных особенностей ребенка).  

ростого к сложному) 

азие вариантов решения детьми темы, пои

взаимодействие) 

ения образовательной работы

Рисование

Лепка

Аппликация

риобщение к изобразительно
искусству

83 

авыков у детей 2-7 лет. 

вская  Санкт-Петербург, 

ербург, «Детство- пресс» 

 

тельности, 

я произведений 
ы. 

изобразительные 

искусства поступки, 
ом, печальном и т.д. 
тельной, 

исковая работа) 

ы 

ому 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Младший дошкольный возраст 
Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с 
детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 

Самостоятельная 
художественная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 

Старший дошкольный возраст 

Рисование  
Аппликация  
Лепка 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 

Методы художественно-эстетического 
развития дошкольников 

Наглядный: 
рассматривание 
репродукций, 
Развитие 
мышления, 
памяти, 
воображения, 

Словесный: беседы о 
различных жанрах 
изобразительного 
искусства Развитие  
творческой активности 
и детской инициативы 

Поисково-
эвристический 
Получение нового 
цвета, 
экспериментирование 

Слуховой: 
слушание 
музыки 

 
Практический: 
Продуктивная 
деятельность детей 

 

Игровой 
Игры по 
ознакомлению с 
искусством, 
цветом, 
композиции  
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Художественный труд 
Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 

Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми  
Проектная деятельность  

 

 

Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 
 

Создание коллекций Выставка 
репродукций произведений 
живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и 
схем 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Возраст  Содержание образовательного модуля 
Базовая программа Расширенное содержание 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная 
деятельность детей  

Утренний 
отрезок 
времени 
 

Наблюдения и обсуждения в центре природы, 
выделяя особенности растений, видя красоту 
окружающего 
Проблемно – практические ситуации: игры с цветом 
Индивидуальная работа:  (педагогические ситуации, 
ситуации,  игровые упражнения 
Дидактические игры по цветоведению, композиции.  

 Продуктивная 
деятельность 
 
Дидактические, 
конструктивные, 
развивающие  игры. 
Рассматривание 
иллюстративного 
материала 

Прогулка Подвижная игра  с цветом.  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа (беседы, игровые 
упражнения) 
Тематические наблюдения, экскурсии, связанные с 
изобразительной деятельностью (изучение объекта) 

Игры по инициативе 
детей 
Ситуации речевого 
общения 

Вечерний 
отрезок 
времени, 
включая 
прогулку 

Рассматривания, наблюдения  в уголке природы, 
календарь. 

Игры и упражнения на цветоведение, композицию, 
построение пейзажей и натюрмортов.  
Исследовательская деятельность 
Индивидуальная работа  
Рассматривание произведений искусства, 
репродукций.  
НОД  по музейной педагогике.  
Работа по проектной деятельности 
Досуги, КВН, викторины 

 

Ситуации общения со 
взрослыми и 
сверстниками 
Рассматривание 
иллюстративного 
материала, обсуждения. 
 
Игры по инициативе 
детей 
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1-я 
младшая 
группа  
2-3 года 

 Примерная 
общеобразовательная  
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васил
ьевой Москва, «Мозаика-
Синтез», 2011 г.  
Стр. 157 - 161 

«Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольников»  Н.В. 
Дубровская  
«Лес» Н.В. Дубровская  рабочая тетрадь по 
цветоведению(2 – 3 года)  
«Чудо - карандаш» Н.В. Дубровская рабочая тетрадь 
по обучению детей2-3 лет  рисованию. 

2-я 
младшая 
группа 
(3-4 года) 

«Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольников»  Н.В. 
Дубровская  
Стр. 26 - 27 
«Природа» Н.В. Дубровская тематические занятия по 
формированию изобразительных навыков у детей.   
Стр. 40 -54 
«Приглашение к творчеству» Н.В. Дубровская 
(программа стр. 41 - 65 
«Яркие ладошки» Н.В. Дубровская рабочая тетрадь 
для детей (3-4 года ).  
«Лес» Н.В. Дубровская  рабочая тетрадь по 
цветоведению (3 – 4 года)  
«Чудо - карандаш» Н.В. Дубровская рабочая тетрадь 
по обучению детей 3-5 лет  рисованию. 

Средняя 
группа  
4-5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

См.  Примерная 
общеобразовательная  
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васил
ьевойМосква, «Мозаика-
Синтез», 2011 г.  
Стр. 157 - 161 

«Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников»  Н.В. 

Дубровская  

Стр. 27 – 28  

«Приглашение к творчеству» Н.В. Дубровская 

(программа стр. 66 - 90 

«Природа» Н.В. Дубровская тематические занятия 

по формированию изобразительных навыков у детей.   

Стр. 55 -73 

«Рисунки  из ладошки» Н.В. Дубровская рабочая 

тетрадь для детей (4-5  лет ).  

«Лес» Н.В. Дубровская  рабочая тетрадь по 

цветоведению (4-5  года)  

«Чудо - карандаш» Н.В. Дубровская рабочая тетрадь 

по обучению детей  3-5 лет  рисованию. 
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Старшая 
группа  
5-6 лет 

См.  Примерная 
общеобразовательная  
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васил
ьевойМосква, «Мозаика-
Синтез», 2011 г.  
Стр. 157 - 161 

«Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников» 

Н.В.Дубровская 

Стр. 28 – 29  

«Приглашение к творчеству» Н.В. Дубровская 

программа  стр. 91-110 

«Природа» Н.В. Дубровская тематические занятия 

по формированию изобразительных навыков у детей.   

Стр. 74 – 91  

 

«Игры с цветом» Н.В. Дубровская. Знакомство 

дошкольников с основами цветоведению 

«Краски палитры» рабочая тетрадь по цветоведению 

5-6 лет 

«Игрушки из ладошки» Н.В.Дубровская 5-7 лет  

«Рисунки, спрятанные в пальчиках» Н.В. Дубровская.  

«Лес» Н.В. Дубровская  рабочая тетрадь по 

цветоведению (5-6 года)  

Подготов
ительная  
группа  
6-7 лет 

См.  Примерная 
общеобразовательная  
программа дошкольного 
образования  «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васил
ьевой 
Стр. 258 - 263 

«Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников» 

Н.В.Дубровская 

Стр. 29   

«Приглашение к творчеству» Н.В. Дубровская 

программа  стр. 91-110 

«Природа» Н.В. Дубровская тематические занятия 

по формированию изобразительных навыков у детей.   

Стр. 92 - 106 

«Краски палитры» рабочая тетрадь по цветоведению 

6-7  лет 

«Игрушки из ладошки» Н.В.Дубровская 5-7 лет  

«Рисунки, спрятанные в пальчиках» Н.В. Дубровская.  

 

 

 

 
Программно-методическое обеспечение 

№ Базовый компонент 

1 2 

 Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

2 Технологии, методики, пособия 

2.1. Б.П. Никитин«Интеллектуальные игры» «ЛИСТ -НЬЮ» 2001 
2.2. Е.Н. Панова«Дидактические игры - занятия в ДОУ»ТЦ «Учитель» 2006. 

2.3. З.В. Лиштван«Конструирование» М. «Просвещение» 2000г.  

2.4 Л.А. Лялина «Дизайн и дети» М., «Творческий центр Сфера» 2006.  

2.5 И.М. Петрова «Волшебные полоски» Санкт-Петербург «Детство -пресс» 2002  

2.6 Т.И. Тарабарина «Оригами и развитие ребенка» Ярославль «Академия развития» 1996 г.  

Модуль №3.  Конструирование 
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Цель: формирование конструктивных способностей детей 
Задачи: 
1. Развивать  интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 
2. Развивать  архитектурно-художественное конструирование: создание объемных 

архитектурных моделей. 
3. Приобщение детей к дизайну.  
4. Развитие самостоятельности, инициативности, творческого мышления.  
5. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться.  

Методы и приемы по обучению детей конструктивной деятельности 
 

наглядные Словесные практические 
Наблюдение натурального 
объекта 
Показ и анализ образца.  

Объяснение последовательности и 
способов выполнения постройки. 
Пояснение, вопросы.  
 Постановка конкретной задачи. 

Обследование предметов 
Анализ и оценка постройки 
Задания по замыслу 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная 
деятельность детей  

Утренний отрезок 

времени 

 

Наблюдения за растениями и сравнение, выделяя 
характерные особенности. (цвет, форма листьев, 
строение растения) 
Проблемно – практические ситуации с 
использование сенсорных способностей.  
Индивидуальная работа:  (педагогические 
ситуации, ситуации  общения в процессе трудовой 
деятельности (дежурство в уголке природы 
старший возраст), игровые упражнения 
Создание и рассматривание коллекций (предметы 
одинаковой (разной) фактуры.  

 Общение со взрослыми 
и сверстниками в 
свободной и 
продуктивной 
деятельности, используя 
знание о предметах  
Дидактические,  
сюжетно-ролевые, 
конструктивные, 
развивающие  игры 

Прогулка Проблемная ситуация (развитие сенсорных 
представлений) 
Индивидуальная работа (беседы, игровые 
упражнения) 
Наблюдения, экскурсии (сенсорика:«Что бывает 
легкое», «Зеленый и его оттенки») 
Игры с использованием обследовательских 
действий («Найди гладкие предметы», «Что 
встретилось круглое») 

Игры по инициативе 
детей 
Ситуации речевого 
общения.  
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Возраст Содержание тематического модуля 
 Конструирование из строительного 

материала 
Конструирование из 
бумаги 
(бросового материала) 

Конструирование из 
природного материала 

П
ер

ва
я 

м
ла

дш
ая

 г
ру

пп
а 

2-
3 

го
да

 

1.Формировать представление детей 
о разнообразии   строительных  
деталей (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), вариантами расположения 
строительных форм на плоскости.  

 Стимулирование 
интереса к 
строительным играм с 
использованием 
природного материала 
(песок, вода, желуди, 
камешки) в летний 
период. 

2. Развивать умение сооружать 
элементарные постройки по образцу. 
3. Формирование представлений о 
пространственных соотношениях.  
4. Побуждать к использованию 
сюжетных игрушек для обыгрывания 
построек.  
 
 

  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Рассматривания, наблюдения в уголке природы, 
календарь. 

Игры и упражнения на развитие сенсорных 
представлений (тематика плана) 
Игровая деятельность (дидактическая, 
развивающая, конструктивная) 
Индивидуальная работа.  
Игры на развитие сенсомоторных способностей 
Продуктивная деятельность  
Задания на координацию руки и глаза, развитие 
мелкой моторики 
КВН, викторины 

Ситуации общения со 
взрослыми и 
сверстниками 
Рассматривание 
коллекционного  
материала, обсуждения 
Игры по инициативе 
детей 
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В
то

ра
я 

м
ла

дш
ая

 г
ру

пп
а 

3-
4 

го
да

.  
1.Развивать умение анализировать 
созданные постройки. 
2. Закреплять умение различать, 
называть и  использовать основные 
строительные детали , сооружать 
новые постройки, используя 
полученные ранее умения.  
3. Формировать умение по разному  
располагать  строительные формы, 
создавать варианты конструкций.  
4. Формировать умение изменять 
постройки двумя способами: заменяя 
детали или изменяя параметры.  
5. Развивать детскую инициативу.  
6. Формировать умение обыгрывать 
постройки, объединять их сюжетной 
линией.  
 

2- половина года  
1.Формировать умение  
сгибать прямоугольный 
и квадратный  лист 
бумаги пополам, 
совмещая стороны и 
углы.(ножка гриба, 
стена дома, открытка 
) 
2.Формировать умение 
сгибать квадратный 
лист бумаги по 
диагонали (шляпка 
гриба, Зонтик, елочка) 

Стимулирование 
интереса к 
строительным играм с 
использованием 
природного материала 
(песок, вода, желуди, 
камешки) в летний 
период. 
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С

ре
дн

яя
 г

ру
пп

а 
 

4-
5 

ле
т 

1.Формировать представления  детей  
о  различных  зданиях и сооружения 
вокруг их дома, детского сада.  
2. 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.  
3. Продолжать развивать у детей 
способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); умение 
использовать их с учетом 
конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина).  
4. Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.  
5. Развивать умение 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.).  
6. Развивать умение проявлять 
инициативу  при  измерении 
постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но 
высокий»).  
7.  Развивать умение  сооружать 
постройки из крупного и мелкого 
строительного материала 

1. Формировать умение  
сгибать прямоугольный  
и квадратный  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). 
 
2. Формировать умение 
сгибать квадратный 
лист бумаги по 
диагонали (шляпка 
гриба, Зонтик, елочка) 

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

рш
ая

 г
ру

пп
а 

5-
6 

ле
т 

 
1.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.).  
2. Развивать умение  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, 
цилиндрами, конусами и др. 
Развивать умение заменять одни 
детали другими.  
3. Формировать умение создавать 
различные по величине и 
конструкции постройки одного и 
того же объекта. Развивать умение  
строить по рисунку, самостоятельно 
подбирать необходимый 
строительный материал.  
4. Продолжать развивать умение 
работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять.  

1. Совершенствовать 
умение работать с 
бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных 
направлениях; работать 
по готовой выкройке 
(шапочка, лодочка, 
домик, кошелек).  
2. Закреплять умение 
создавать из бумаги 
объемные фигуры: 
делить квадратный 
лист на несколько 
равных частей, 
сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, 
кубик). 3. Формировать 
умение самостоятельно 
создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для 
родителей, сотрудников 
детского сада, елочные 
украшения.  
4. Привлекать детей к 
изготовлению пособий 
для занятий и 
самостоятельной 
деятельности (коробки, 
счетный материал), 
ремонту книг, 
настольно- печатных 
игр.  
5. Закреплять умение 
детей экономно и 
рационально 
расходовать материалы. 

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

го
то

ви
те

ль
на

я 
к 

ш
ко

ле
 г

ру
пп

а 
(о

т 
6 

до
 7

 л
ет

) 
 

1.Формировать интерес к 
разнообразным зданиям и 
сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать 
их особенности в конструктивной 
деятельности.  
2. Развивать умение видеть 
конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно 
находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа 
существующих сооружений.  
3. Развивать  навыки коллективной 
работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии 
с общим замыслом, не мешая друг 
другу.  
4. Формировать умение  детей 
сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост 
для пешеходов, мост для 
транспорта). Формировать умение  
сооружать постройки, объединенные 
общей темой (улица, машины, дома). 
5. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. 
Формировать умение 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. Развивать 
умение  создавать различные 
конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя. Учить создавать 
конструкции, объединенные общей 
темой (детская площадка, стоянка 
машин и др.). Формировать умение  
разбирать конструкции при помощи 
скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Художественный труд: 
работа с бумагой и 
картоном.  
1. 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.).  
2. 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.  
3. Формировать умение 
использовать образец.  
4. Совершенствовать 
умение детей создавать 
объемные игрушки в 
технике оригами.  

Художественный труд: 
работа с природным 
материалом.  
1. Закреплять умение 
создавать фигуры 
людей, животных, птиц 
из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, 
корней и других 
материалов, передавать 
выразительность 
образа, создавать 
общие композиции 
(«Лесная поляна», 
«Сказочные герои»).  
2. Развивать фантазию, 
воображение. 
Закреплять умение 
детей аккуратно и 
экономно использовать 
материалом.  
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2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

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

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

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

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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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.Способы поддержки детской инициативы 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность 

� Создавать условия для реализации собственных планов 
и замыслов каждого ребенка. 

� Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 
в будущем достижениях. 

� Отмечать и публично поддерживать любые успехи 
детей. 

� Всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 

� Помогать ребенку найти способ реализации 
собственных поставленных целей. 

� Поддерживать стремление научиться делать что-то и 
радостное ощущение возрастающей умелости. 

� В процессе непосредственно образовательной 
деятельности и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе. 

� Не критиковать результаты деятельности детей, а также 
их самих. Использовать в роли носителей критики 
только игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

� Учитывать индивидуальные особенности детей, 
стремиться находить подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

� Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 

� Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 
ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 
тактичность. 

  
4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание окружающего 

мира 

� Поощряя желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

� Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

� Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движения под популярную музыку. 

� Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

Рассматривание и 
анализ с детьми 

различных 
  жизненных ситуаций, 

проигрывание их в 
реальной обстановке 

Обогащение и 
сменность 
пространствен
но-
развивающей 
среды 

 
ДЕТСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 
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«дома», укрытия для игр. 
� Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 
� Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность. 

� Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

� Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения. 

� Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых. 

� Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

� Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

� Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
� Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

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

� Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

� При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 

� Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п. 

� Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

� Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта. 

� Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 
при обучении новым видам деятельности. 

� Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 

� Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

� Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 
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его результатами. 
� Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 
� При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 
� Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 
� Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.5. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  
с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 
отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 
его личности.  

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

� Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ. 
� Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
� Возрождение традиций семенного воспитания. 
� Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ГБОУ с семьями воспитанников: 

− Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

− Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 
сотрудничества с семьями воспитанников: 

 
Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 
Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 
Руководит Задает вопросы 
Оценивает ребенка и предоставляет 
родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 
вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 
родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 
целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 
отношении их ребенка и группы в целом 
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и добавляет к ним свои предложения 
Ожидает, что родители будут относиться 
к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 
находит те виды детской деятельности, 
которые подходят по условиям и стилю 
жизни 

 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
� Открытость ГБОУ для семьи 
� Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
� Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 
  

 
Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Семейных ценностей 

� Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

� беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
� наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 
� анкетирование; 
� проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование 
родителей 

� Рекламные буклеты; 
� журнал для родителей; 
� визитная карточка учреждения; 
� информационные стенды; 
� выставки детских работ; 
� личные беседы; 
� общение по телефону; 
� индивидуальные записки; 
� родительские собрания; 
� родительский клуб; 
� официальный сайт ГБОУ; 
� общение по электронной почте; 
� объявления; 
� фотогазеты; 
� памятки. 

Консультирование 
родителей 

� Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)  

Просвещение и обучение 
родителей 

� По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
� родительские клубы; 
� семинары; 
� семинары-практикумы; 
� мастер-классы; 
� приглашения специалистов; 
� официальный сайт организации; 
� персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 
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� творческие задания; 
� тренинги; 
� папки-передвижки; 
� папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 
ГБОУ и семьи 

� Дни открытых дверей; 
� дни семьи; 
� организация совместных праздников; 
� семейный театр; 
� совместная проектная деятельность; 
� выставки семейного творчества; 
� семейные фотоколлажи; 
� субботники; 
� экскурсии; 
� походы; 
� досуги с активным вовлечением родителей. 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 
Информационно-
аналитический 
блок 

� Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
� изучение семей, их трудностей и запросов; 
� выявление готовности семьи сотрудничать с ГБОУ. 

 
Практический 
блок 

� Просвещение родителей, передача информации по тому или 
иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

� Организация продуктивного общения всех участников 
образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 
чувствами. 

Контрольно-
оценочный блок 

� групповое обсуждение родителями и педагогами участия 
родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

 
Формы взаимодействия ГБОУ с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника 
 родителями.  
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 
(анкета) социально-психологическом взаимодействии  

Познавательные формы 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей.  
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 
педагогических ситуаций 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания.  
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Круглый стол 
Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 
Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 
Педагогический 
совет с участием 
родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем 
воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 
потребностей 

Родительская 
конференция 

Повышение педагогической культуры родителей, участие 
общественности 

Общие 
родительские 
собрания 

Координация действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 
оздоровления и развития детей 

Групповые 
родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 
в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным  

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи  

Клубы для 
родителей 

Установление между педагогами и родителями доверительных 
отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи 
в воспитании ребенка 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ГБОУ, его традициями, 
правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать 
ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 
педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада 

Исследовательско-
проектные, 
ролевые, 
имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 
пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 
приемлемое решение 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 
также более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, 
утренники, 
мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 
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(концерты, 
соревнования) 
Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
детей 

Совместные 
походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно-
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 
воспитанием детей, через сайт в Интернете,», выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы; выставки детских работ; 

фотовыставки  
Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста 

 
 
 
 
 



III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Материально-техническое  и методическое обеспечение 
программы 
 

Для обеспечения выполнения ООП в ГБОУ созданы необходимые материально-
технические условия. В ГБОУ 7 групповых ячеек. В состав  групповых ячеек 
входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная.  

Кроме того для организации образовательной работы с детьми в ГБОУ имеются 
следующие помещения:  

− музыкальный зал; 
− спортивный зал; 
− кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда  
− методический кабинет 

 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  
 

Программно-методическое обеспечение отражено  в содержательном 
разделе по каждой области. 

 
В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 
 

Вид  помещения Основное  
предназначение 

Оснащение 

 Предметно-развивающая среда в ГБОУ 
Спортивный зал Непосредственно 

образовательная 
деятельность 
Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия,  
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Мероприятия для 
родителей 

 Музыкальный центр 
Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Тумба,  для используемых  физ. руководителем  
пособий, игрушек, атрибутов. 

Музыкальный зал Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Досуговые мероприятия,  
Праздники 

Театрализованные 
представления 
Родительские собрания 
прочие мероприятия для 
родителей 

Телевизор, музыкальный центр,приставкаDVD, 
непереносная мультимедийная установка,  
Телевизор, 
 Рояль, 
Детские музыкальные инструменты, 
Различные виды театра,  ширмы, 
Модули 
Шкафы,   для используемых  муз.руководителем  
пособий, игрушек, атрибутов 

Кабинет учителя-
логопеда 

Непосредственно 
образовательная 

Шкафы,   для используемых  педагогом  пособий, 
игрушек, атрибутов 
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деятельность 
Индивидуальная работа 
Консультирование 
 

Столы и стулья для детей. 
УМК  для реализации программы 

Кабинет 
дополнительного 
образования 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
Индивидуальная работа 
Консультирование 
 
 

Непереносная мультимедийная установка, 
компьютер 
Пособия для реализации программы 
Шкафы,   для используемых  педагогом  пособий, 
игрушек, атрибутов. 
Столы и стулья для детей 

Групповые 
помещения 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
Совместная 
деятельность 
Самостоятельная 
деятельность 
Консультативно-
просветительская  
работа с родителями и 
сотрудниками ОУ 

Шкафы,   для используемых  педагогом  пособий, 
игрушек, атрибутов. 
Столы и стулья для детей 
Модули 
Игровая  мебель 
Интерактивные столы в двух группах 
 

Методический 
кабинет 

Картотека методической 
литературы, пособий, 
игр, видеоматериалов 

Методическая литература,  пособия по 
изобразительной деятельности, картины, 
плакаты (см. программно-методическое 
обеспечение в содержательном разделе по 
областям)) 

Медицинский  
кабинет 
 

Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей; 

Консультативно-
просветительская  работа 
с родителями и 
сотрудниками ОУ 

 
Процедурный  кабинет 
Медицинский  кабинет 

Коридоры ОУ 
 

Информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  ОУ  и  
родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ОУ. 
� Стенды  для  сотрудников 

Участки 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная  
двигательная 
деятельность 
Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. 
Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Нарисованные на асфальте игровые сюжеты: для 
ознакомления с правилами дорожного движения; 
классики,  материал для счета.   
 Цветники.  

Физкультурная 
площадка 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 

Спортивное оборудование:  стойки для метания, 
лабиринты для бега, для игр в футбол; 

Оборудование для спортивных игр. 
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досуговые мероприятия, 
праздники 

 Предметно-развивающая среда в группах 
Центр  
«Мы 
спортсмены» 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
Для прыжков  
Для катания, бросания, ловли 
Для ползания и лазания  
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр  
«Я и природа» 

Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 
 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг.гр) 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
Макеты 
Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 
Обучающие и дидактические игры по экологии 
Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
Природный   и  бросовый  материал. 

Центр «Логика» Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
Дидактические  игры 
Настольно-печатные  игры 
Познавательный материал 
Развивающие игры: Б.П.Никитина, 
В.В.Воскобовича. 

Центр  
«Мы 
конструируем» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца. 

Напольный  строительный  материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 
крупными деталями)  
Конструкторы с металлическими деталями- старший 
возраст 
Схемы и модели для всех видов конструкторов – 
старший возраст 
Мягкие строительно-игровые модули- младший 
возраст 
Транспортные  игрушки  
Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и  др.).   

Центр «Играем» Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
Предметы- заместители 

Центр  
«Уголок  
безопасности» 

Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  
ДТП 
Макеты  перекрестков,  районов  города,   
Дорожные  знаки 
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деятельности  Литература  о  правилах  дорожного  движения 
Центр  
«Город мой над 
Невой» 

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

Государственная и Петербуржская  символика 
Образцы русских и  костюмов разных эпох. 
Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно- прикладного искусства 
Предметы русского быта 
Детская художественной литературы 

Центр  
«Растем 
читателями» 

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 
Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 

Центр  
«Юные 
театралы» 

Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Ширмы  
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
Предметы декорации 

Центр 
«Творческая  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона 
Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации, «живой песок», песочница с 
подсветкой 
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.) 
Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 
 
 

Центр 
«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 
Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
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Музыкально- дидактические пособия 
Центр  
«Маленький 
исследователь» 

Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
самостоятельной 
деятельности. 
Выработка позиции 
творца. 
 

 

Материал для проведения элементарных опытов 
Материал по астрономии (ст, подг) 
Столы для экспериментов  с песком и водой 
Переносные песочницы с разноцветным и «живым» 
песком.  
Микроскопы (стар.возр.) 
Глобусы.  (стар.возр.) 
Материал для детского экспериментирования 

 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда выстроена в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает реализацию ООП ДО ГБОУ, учитывая особенности каждого возрастного этапа, 
обеспечивая охрану и укрепление  здоровья детей, возможность общения и совместной 
деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей и возможности для уединения, а 
также  проявления детской инициативы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  
обеспечивают: 

� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

� двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

� возможность самовыражения детей. 

Принципы построения 

 
Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различные  
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 
обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 
целостность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-
пространственной среды  обеспечивают  развитие детей по пяти  образовательным 
областям.Все предметы  известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 
(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 
сверстниками деятельности. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
ГБДОУ обеспечивает  наличие различных пространств  для осуществления свободного 
выбора детьми разных видов деятельности: 

 

3. 3. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении  

 
 

Режимы дня составлены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13   

 

Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов ГБОУ придерживается следующих правил: 

� Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании). 

� Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
� Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
� Формирование культурно-гигиенических навыков. 
� Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
� Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
� Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 

 
Основные  принципы построения  режима  дня: 
� Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
� Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ГБОУ  для  каждой  возрастной группы определен 
свой режим  дня.   

� Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
� Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 
сезона года 

Соблюдение нормСанПиН 2.4.1.3049-13   
•  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями 
• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3 – го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 
5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 
час. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
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проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут 

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

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

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику 
и т.п. 

• Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла составляет  50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность 

• Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и  сочетается с 
образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие детей 

• Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают 
• Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4– часа 
• Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 
определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 
условий.. 

• Продолжительность дневного сна  2,0 – 2,5 часа.   
• Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов 
• Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 

проводят: 
- для детей 5-го года жизни – 1 раза в неделю продолжительностью  20 минут; 
- для детей 6-го года жизни –  2 раза в неделю продолжительностью 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни –  3 раза в неделю продолжительностью  30 минут 

• Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 
группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. Просмотр 
телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и 
вторую половину дня 

• В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп  
организовываютсянедельные каникулы, во время которых проводят  

 спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 
продолжительность прогулок 
• организуется рациональное питание детей, в соответствии с 10-дневным перспективным 

меню 
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Количество проведения непосредственно организованной образовательной 
деятельности в неделю 

 
 

 2-3 года 3-4 
года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное развитие 1 2 2 3 4 
Речевое развитие 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 
     

Рисование 1 1 1 2 2 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 
ИТОГО: 10 10 11 13 14 

 
 



Режимы пребывания детей в ГБОУ 
Холодный  период: 

Режимные моменты 2 группа  
раннего воз. 

2 младшая 
группа 

Средняя    
группа 

Старшая    
группа 

Подготов. 
группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, 
игр, самостоятельная деятельности 

7.00- 8.00 7.00 -8.00 
 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.40- 8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 - 9.15 
9.30 - 9.55 

9.00-9.15 
9.25 - 9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность  9.40-10.00 
 

9.50-10.00   

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.20 10.00- 10.15 10.00-10.20 10.00-10.10 10.010-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 
(Физкультурное занятие на воздухе) 

10.20-11.40 10.15 -  12.10 
 

10.20-12.20 10.10.-12.25 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, 11.40-11.50 12.10 – 12.20 12.20-12.30 12.25-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.20 -  12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 12.40-12.55 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.40 -  13.00 12.50. – 13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 12.30-15.10 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
игры 

15.00-15.20 15.00 -  15.20 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка  к полднику, 15.20 – 15.30 15.20 -  15.30  
 

15..30-16.00 

 
 

15.30-16.00 

 
 

15.30-16.00 
Полдник 15.30 -16.00 15.30 -  16.00 
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Теплый период: 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.30 16.00 – 16.35 16.00-16.20 16.00 – 16.20 16.00-16.35 

Совместная образовательная деятельность (по 
подгруппам, индивидуально) 

16.00-16.10. 
16.20-16.30 

16.00 -  16.15-
16.35 

16.20-16.50 16.20-16.45 
 

16.35 - 16.45 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 16.35 – 16.50 16.50-18.35 16.45-18.35 16.45 - 18.35 

Прогулка: игры, наблюдения,  самостоятельная 
деятельность 

16.45-18.45 16.50-18.50 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

18.45-19.00 18.50 – 19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.35 - 19.00 

Режимные моменты     2 группа 
раннего воз.  

2 младшая 
группа  

Средняя    
группа 

Старшая    
группа 

Подготов. 
  группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, 
игр, самостоятельная деятельности 

7.00- 8.00   7.00  - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10    8.10 – 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40    8.20  -  8.40     8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40- 9. 35    8.40 -  10.00     8.40 – 10.00 8.40 - 10.00 8.45 - 10.05 

Непосредственно образовательная физкультурная и 
музыкальная деятельность. 

 9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 

 9.00-  9.15-   
9.20-   9.35 

   9.00-9.20 -  
9.25-9.45 

9.00-9.25-9.50 9.00-9.30-10.05 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.30 - 9.40 10.00 – 10.10  10.00-10.10 10.00 - 10.10 10.05 - 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 
 (Физкультурное занятие на воздухе) 

9.40 - 11.40 10.10-12.10 10.10 – 12.15 10.10 - 12.20 10.15 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  11.40 - 11.45 12.10-12.15 12.15-12.20 12.20 – 12.25 12.15 - 12.20 
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Подготовка к обеду, обед  11.45 - 12.20 12.15 -12.40 12.20-12.55 12.25 - 12.45 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну 12.20 - 12.25 12.40-13.00 12.55 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 

Дневной сон 12.25 - 15.15 13.00 -15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
игры 

15.15 - 15.20 15.00-15.25 15.00 - 15.25 
 

15.00 - 15.20 15.00-15.20 

Подготовка  к полднику,   15.20 – 15.30 15.25  -  15.30  
 

15.25-16.00 

 
 

15.20 -16.00 
 

 
 
15.20-16.00 

 Полдник 15.30  - 16.00  15.30 - 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00 - 16.30 16.00 – 16.10 16.00-16.20 16.00 -16.20 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10   16.10 -16.20  
16.20 - 18.35 

 
16.20 – 18.35 

 
16.25-18.45 Прогулка:  игры, наблюдения,  самостоятельная 

деятельность,  Совместная образовательная 
деятельность (по подгруппам, индивидуально) 

16.10- 18.45   16.20-18.20 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

18.45-19.00 18.20- 19.00 18.35 – 19.00 18.35 – 19.00 18.45 – 19.00 



 

3.4

До свидания, 
лето, здравствуй 
детский сад! 
Символ:

 

2-6 
лета 

Знакомство с детским с
правила поведения, взаи

День знаний 

Символ: 

 
 

6-7 лет Формирование  перви
процессу обучения в
принадлежностям, расп
учителя: 
- сюжетно-ролевые 
принадлежностей), «1 с
- беседы по теме праздн
- экскурсия в школу «Ка
- придумывание для п
глаз, подвижных игр на
- чтение  художественно
- знакомство со школьн
- отгадывание и составл
- разучивание стихов о ш
- рассказы из опыта дет
школу»; 
- слушание и исполнени
- мастерская (изготовле
- создание коллекций (ш
- проектная деятельност
класса, памятки по орга
праздничного букета, зд

Осень золотая 

Символ: 

2-7 лет Знания осенних примет
Простейшие связи 
Сельскохозяйственные 
Знания о хлебе. Правил
к природе. Элементарны

4. Календарно – тематический план 

садом: профессии сотрудников, предметное окружение, 
имоотношении со сверстниками.  

ичных представлений и положительного отношения к 
в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным 

порядку дня школьника, новой роли ученика  и др.), труду 

игры («Школа», «Магазин» (покупка школьных 
сентября»); 
ника; 
ак школа готовится к приему первоклассников»; 

первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для 
а перемене; 
ой литературы по теме праздника; 

ными принадлежностями и способами их использования; 
ление загадок о школьных принадлежностях; 
школе, учителе, первоклассниках; 

тей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в 

ие песен по школьной тематике; 
ение атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме); 
школьных принадлежностей); 
ть (создание и презентация  плакатов, основы для расписани
анизации здорового образа жизни; выкладывание из мелких
дания школы). 
т, сезонные изменения в растительном и животном мире. 
между явлениями живой и неживой природы. 

 профессии. Овощи, фрукты, злаки, птицы, насекомые. 
ла безопасного поведения в природе. Бережное отношение 
ые экологические представления. 
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4 неделя 
августа- 
1 неделя 
сентября 

Развлечение для 
детей  «До 
свидание, лето!! 

и
х 

 
 
4 неделя 
августа- 
1 неделя 
сентября 

Викторина «Я – 
будущий 
ученик» 
 

Сентябрь 
ноябрь 

Вечера досугов 
Викторины 
Выставки 
детского 
творчества 
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- слушание и исполнение песен об осени и труде, слушание музыки об осени; 
- разучивание и исполнение танцев; 
- разучивание стихов об осени; 
- беседы об осенней природе; 
- музыкально-ритмические импровизации; 
- чтение художественной литературы (фольклора) об осени и труде; 
- знакомство с пословицами и поговорками; 
-  наблюдения за  осенней природой; 
- решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 
- создание коллекций (профессий); 
- мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме осень); 
- дидактические игры «овощи», «фрукты», «птицы», «насекомые»; 
- конструирование сельскохозяйственных ферм; 
- лепка, рисование, конструирование. 
 

День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников 

Символ: 

 
 
 

 

 

2-5лет 
 
 
 
 
 
 
 
5-7 лет 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 
профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 
саду как ближайшему социуму- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них 
можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание 
детей, педагогов); 
- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и 
др.), отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 
прогулке); 
«обзорная» экскурсия по детскому саду; 
- чтение художественной литературы по теме; 
- разучивание стихотворений по теме; 
- ситуативные разговоры и беседы по теме; 
- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 
- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями детей 
«подарков» для сотрудников детского сада  - поздравительных открыток, 
закладок, лепка бус с последующей росписью; создание коллективных работ - 
панно «Ладошки нашей группы»);  
- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и др.; 
- организация посильной помощи воспитателю и младшему воспитателю; 
5-7 лет 

 
4 неделя 
сентября 
27 
сентября 

Выставка 
рисунков 
(«Воспитатель 
глазами семьи», 
«Мой любимый 
детский сад» 
 
Праздник 
«Работникам 
детского сада 
посвящается» 
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- педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 
- проектная деятельность (конструирование здания или создание макета  детского 
сада; выкладывание здания детского сада из мелких предметов);  
- музыкальные импровизации на темы детского сада;  
- наблюдения за трудом работников детского сада; 
- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 
кабинет, прачечную, спортивный зал  и др.); 
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой 
любимый детский сад»; создание коллективных работ «Букет красивых цветов 
для наших педагогов» – рисование или аппликация цветка с последующим 
объединением в общий букет, «Наша группа» - «портреты» детей и педагогов 
объединяются в групповой портрет; изготовление атрибутов для сюжетно-
ролевой игры «Детский сад»); 
- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - мы не скажем, а что 
делали – покажем», разыгрывание этюдов на передачу эмоционального состояния 
людей разных профессий посредством позы, действий, мимики; 
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском 
саду. 
 

Много сказок 
есть на свете 
Символ: 
 

 
 
 

2 - 5 
года 

Приобщение к художественной литературе. 
- чтение сказок; 
- рассматривание иллюстрации; 
- сопровождать чтение показом игрушек; 
- играть в хорошо знакомую сказку; 
- кукольный театр. 

1 неделя 
октября 

Развлечение 
«Моя любимая 
игрушка» 

Международны
й день музыки 
Символ: 

5-7 лет Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному 
искусству: 
5-7 лет 
- слушание музыки разных жанров и направлений; 

1 неделя 
октября 
1 октября 
 

Музыкальная 
викторина 
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- беседы  (о композиторах, различных музыкальных жанрах и направлениях, из 
истории музыкального искусства, знакомство с музыкальными инструментами); 
- «рисование» музыки (передача средствами изобразительной деятельности 
характера музыки, настроения человека, слушающего музыку); 
- разучивание танцев разных ритмов; 
- музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 
сопровождением; 
- придумывание движений под музыку. 

День пожилого 
человека 
Символ: 

 
 

2-7 лет Воспитание уважения и заботы о пожилых людях. 
- чтение художественной литературы; 
- ситуативные разговоры и беседы; 
- рисование портретов бабушек и дедушек; 
- аппликация, лепка подарков для пожилых людей. 
 

1 неделя 
октября 
1 октября 

Выставка 
подарков для 
бабушек и 
дедушек 
 
Досуг «Дедушкам 
и бабушкам 
посвящается» 
 
 

Я в мире 
человек 
Символ: 

 

2 - 7 
лет 

Знания о себе как о человеке, о  семье, о профессии родителей, о здоровом образе 
жизни.формирование положительной самооценки и заботы о пожилых  людях 

2 -3 неделя 
октября 

День здоровья 
 
Спортивный 
праздник (5-7 лет) 
«Осенние старты 
здоровья» 
 

Мой дом. Мой 
город.  
Моя страна 
Символ: 

 

2 -7  
лет 
 
 

Знания родного города. Транспорт. Правила дорожного движения.  Профессии. 
Предметы домашнего обихода, мебель, бытовые приборы. 
- рассматривание слайдов.иллюстраций; 
- чтение художественной литературы; 
- ситуативные разговоры и беседы; 
- разучивание стихотворений; 
- рисование; 
- аппликация; 
- экскурсии в библиотеку. 
- сюжетно - ролевые игры «Едем на автобусе»; «Автомастерская», 

4-5  неделя 
октября 
 
 

Игры в группах 
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 «Парикмахерская», «Врач», «Аптека», «Библиотекарь» 
-конструирование; 
- развивающие игры. 
 

Международны
й день анимации 
(мультфильмов) 
Символ: 

 

5-7 лет Приобщение к искусству анимации. Формирование первичных ценностных 
представлений (на содержании лучших образцов анимационного кино): 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры (по мотивам мультфильмов); 
- просмотр мультфильмов, содержащих проблемные ситуации (например, «Вовка 
из тридесятого царства», «Малыш и Карлсон» и др.); 
- рассказ воспитателя о технологии создания мультфильмов; 
- слушание музыки из мультфильмов, исполнение песен из мультфильмов; 
- разучивание танцев под музыку из мультфильмов; 
- проектная деятельность (создание мультфильма из детских рисунков; 
составление сценария нового мультфильма с известными героями или «своего» 
мультфильма; озвучивание мультфильмов; конструирование или создание макета 
сказочного дворца, города по мотивам любимых мультфильмов; выкладывание из 
мелких предметов героя мультфильма  и др.);  
- мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд - «Любимый 
герой»); 
- ситуации морального выбора, педагогические ситуации по теме; 
- беседы о нравственных качествах героев мультфильмов. 

5 неделя 
октября 
28 
октября 

Конкурс 
Проектов 
«Мультфильм, 
придуманный 
нами» 

День народного 
единства и 
согласия  
Символ: 

 
 

5-7 лет Расширять представления детей о родной стране, истории страны. Знакомить с 
гербом, флагом России, мелодией гимна. Москва – столица России. 
Формирование первичных ценностных представлений о России как о  
многонациональной, но единой  стране. Воспитание уважения к людям разных 
национальностей: 
 
- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 
- чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 
литературы по теме,  сказок народов России; 
- игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов 
России; 
- разучивание стихотворений по теме праздника; 
- рассматривание фотографии с изображением памятника К Минину и Д 
Пожарскому, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 

1 неделя 
ноября 
4 ноября 

Праздник 
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- ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 
- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 
- создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) 
«Природа России»; 
- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов (рисование, 
аппликация); 
- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России. 

День матери 
Символ: 

2-7 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 
заботиться о ней: 
2-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 
(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 
- чтение художественной литературы по теме праздника; 
-  разучивание стихов по теме праздника; 
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
- разучивание танцев для мам; 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 
- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя 
мама», презентация, узнавание мамами себя); 
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Семья»; 
- спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам; 
- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 
автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо 
предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.); 
- ситуации морального выбора (пригласить друзей или поиграть одному, когда 
мама устала) 

4 неделя 
ноября 
 

конкурс чтецов 
«Милой мамочке 
моей это 
поздравленье…»; 
-выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русская зима 
Символ: 

2-7 Особенности зимней природы. Изменения в природе. Животные. Птицы. Лед. 
Снег. Снегопады. Метели. Одежда людей в зимний период. Безопасность людей  
зимой. Игры и забавы зимой. Представления об особенностях зимы в Арктике и 
Антарктике, в разных широтах и полушариях. 
- рассматривание картин, карт; 

1 неделя 
декабря 
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- чтение художественной литературы; 
- экспериментирование со снегом, водой, льдом; 
- рассказывание по картинам; 
- рисование зимних пейзажей; 
- дидактические игры; 
- работа по проектам 
 

Готовим 
подарки Деду 
Морозу 
Символ: 
 
 

2-7 Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике 
(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей 
новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  
поздравления и подарки; Великий Устюг – вотчина Деда Мороза и др.), как  
начале календарного года (времена года; цикличность, периодичность и 
необратимость  времени; причинно-следственные связи; зимние месяцы; 
особенности Нового года в теплых странах и др.). Формирование умений 
доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
-чтение художественной литературы; 
- рассматривание слайдов о вотчине Деда мороза; 
- рисование, аппликация, лепка, оригами и т.д. 
- мастер – класс по изготовлению подарков; 
- работы по проектам; 
- составление писем: 
- сюжетно-ролевая игра «Почта».      

2-4 неделя 
декабря 

Выставка 
подарков для 
Деда Мороза. 
Посещение музея 
деревянного 
зодчества 
«Русская деревня» 
 
 
 
Новогодний 
праздник 

Всемирный день  
«спасибо» 
Символ: 

 

 
 
 

 

2-7 Формирования умения благодарить как составляющей нравственного развития 
человека и этикетного поведения: 
2-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра (любой тематики с акцентом на выражение 
благодарности за покупку, оказанную помощь, сделанный подарок и т.п.); 
игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми по теме 
(«День рождения куклы Ани», «Магазин игрушек» и др.); 
- наблюдения по теме (за проявлениями чувства благодарности, формами 
выражения, интонацией, мимикой и др.); 
- чтение художественной литературы по теме; 
- рассматривание сюжетных картинок по теме («В магазине», В автобусе», 
«Мамины руки», «В детском саду»); 
- развивающая игра «Скажи по-другому (слова благодарности); 

2-3 неделя 
января 
11 января 

«Забор» 
пожеланий» 
(коллективный 
плакат 5-7 лет) 
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- разучивание стихов о правилах вежливости; 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры  «Праздник», «День рожденья»; 
- игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения 
благодарить:«Спасибо», «Пожалуйста»,  «Не стоит благодарности», «Мне было 
не трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 
- мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем для родителей, 
сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 
- беседы по теме праздника (об истории праздника, гостевом этикете, правилах 
приема подарков и выражения благодарности); 
- игры-драматизации, инсценировки  по теме праздника; 
- решение проблемных ситуаций. 
 

День снятия 
блокады 
Ленинграда 
 

 

6-7 лет Воспитание чувства гордости и благодарности за героизм ленинградцев и 
защитников города 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций и слайдов; 
- беседы; 
- рисование и аппликация; 
- слушание музыки. 

4 неделя 
27  января 

Концерт для 
участников и 
детей блокады 

Недельные 
каникулы 
«Будь здоров!» 
Символ: 
 

 

2-7 лет  
Тематические дни о Здоровье, СПОРТЕ, ЗАКАЛИВАНИИ 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 
Рисование плакатов на тему «ЗДОРОВЬЯ», «развлекалки» для детей. 

6-10  
февраля 

Детская 
олимпиада 

Международны
й день родного 
языка 
Символ: 

5-7 лет Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой толерантности: 
5-7 лет: 
- беседы по теме (о существовании разных языков в мире;  ценности и красоте 
каждого языка, в том числе родного языка; средствах выразительности родного 
языка); 

2 неделя 
февраля 

Конкурс чтецов 
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- слушание песен и стихов на иностранных языках; 
- разучивание стихов на родном языке; 
- литературная викторина (по произведениям писателей и поэтов, писавших на 
родном языке); 
- рассматривание карты России, мира, поиск территорий, стран, жители которых 
говорят на родном, русском, иностранных языках; 
- рассматривание костюмов (мужского и женского), предметов быта, промыслов 
и т.п. своего народа; 
- чтение сказок на родном языке; 
- проектная деятельность («книгопечатание» - создание книги сказок, загадок и 
др. своего народа); 

День защитника 
Отечества 
Символ: 
 
 

 

3-7 лет Формирование первичных представлений о Российской армии,  о мужчинах как 
защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, 
стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества: 
3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Армия»; 
- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
- рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных 
картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника; 
- чтение художественной литературы по теме; 
- разучивание стихов по теме; 
- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 
- слушание и исполнение «военных» песен; 
5-7 лет 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
- создание коллекции военной техники; 
-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен, танцев; 
- проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов 
танка, пушки или другой военной техники); 
- викторина по теме праздника; 
- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и др.); 
- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
- соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
- мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», 
атрибутов к  сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.). 

3 неделя 
23 
февраля 

Спортивный 
праздник «Школа 
молодого бойца» 
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 Масленица 
Символ: 

 

2-7 лет Формирование первичных представлений о народных праздниках. 
-рассматривание иллюстраций; 
- беседы по теме; 
-  отгадывание и составление загадок по теме весны; 
- хороводы; 
- заклички; 
- продуктивная деятельность (аппликация, лепка, рисование). 

 4 неделя 
февраля -
март 

Развлечение 
 «Широкая 
масленица» 

Весна красна 
Символ: 
 

2-7 лет Знания весенних примет, сезонные изменения в растительном и животном мире. 
Простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Правила 
безопасного поведения в природе. Бережное отношение к природе. Элементарные 
экологические представления. 
- слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки; 
- разучивание и исполнение танцев; 
- разучивание стихов о весне; 
- беседы о весенней природе; 
- музыкально-ритмические импровизации; 
- чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 
- знакомство с пословицами и поговорками; 
-  наблюдения за  весенней природой; 
- решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 
- мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме весна); 
- дидактические игры « первые цветы», «птицы», «насекомые»; 
- лепка, рисование, конструирование; 
- посадки на подоконнике; 
- наблюдение за ростом лука и др. культур; 
 

Март-май  

Международны
й женский день 
Символ: 
 

2-7 лет Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, 
заботиться о них: 
Мероприятия подготовки к Дню матери могут быть использованы  при 
подготовке к Международному женскому дню. 

1 неделя 
марта 
8 марта 

Праздник мам 
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Народная 
игрушка 
( народная 
культура) 
Символ: 
 

 
 

2-7 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народная игрушка. Формирование знаний о народных промыслах. Знакомство с 
устным народным творчеством 
-чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций ( слайдов), игрушек с обсуждением; 
- составление описательных рассказов; 
- разучивание потешек, загадок, шуток; 
- режиссерские игры с игрушками; 
- рисование, аппликация, лепка, изготовление из бросового материала; 
-пение; 
- музыкально-ритмические движения; 
Слушание песен и музыки; 
- разучивание хороводов; 
- танцы – импровизации; 
- знакомство с техниками папье-маше. 

2 неделя 
марта 

Выставки 
детского 
творчества 
Фольклорный  
Досуг 

Всемирный день 
Земли и водных 
ресурсов 
Международный 
день 
Балтийского 
моря 
 
Символ: 

 
 

5-7 лет Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам 
жизни и здоровья человека: 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 
-- игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для мусора и 
т.п.); 
- рассматривание картинок, иллюстраций  по теме праздника; 
- ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том числе о значении почвы 
и воды в жизни всего живого, последствиях нарушений правил охраны воды и 
земли (пролитая в море нефть – образование нефтяного пятна -  погибшая рыба и 
др.); 
- наблюдения и экспериментирование по теме; 
- создание коллекций водоемов  (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и 
др.), камней (наиболее распространенных минералов), «фильтров» («Как и чем 
очистить воду?»), водных и земных видов спорта; 
- развивающие игры"Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные 
картинки", «Путаница» («Растительный мир», «Животный мир», «Подводный 

3 неделя 
марта 
22 марта 

Конкурс проектов 
«Вода – это 
жизнь» 
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мир») и др.; 
-  чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной 
литературы по теме праздника; 
- рассуждения детей на темы:«Можно ли жить без воды (земли)?» и «Опасная 
вода (земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли для окружающей 
природы и человека и об опасностях воды и земли, которые могут подстерегать 
человека; 
- проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, детской 
энциклопедии, выставки рисунков  по теме, коллективной работы из различных 
материалов «Что может расти на земле?»; составление и защита памятки о 
бережном отношении к воде и земле для информационного родительского уголка, 
домашнего пользования); 
- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
- викторина познавательного характера по теме праздника; 
- решение проблемных ситуаций по теме; 
- игры с водой; 
- музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле); 
- слушание и исполнение песен о воде и земле; 
- подвижные игры. 

Международны
й день театра 
Символ: 

 

2-7 лет Приобщение и формирование положительного отношения к театральному 
искусству: 
2-4 года 
- игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок», «Теремок») 
- музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения; 
- посещение театра (кукольного, ТЮЗа, детского спектакля в драматическом 
театре и др.); 
- слушание и исполнение песен о театре и для театра, танцев для театральных 
спектаклей; 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
- знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, программки, 
театральный буфет, виды театра, театральные профессии и др.); 
- чтение художественной литературы по теме; 
- составление ролевых диалогов по иллюстрациям; 
- музыкальные, ритмические, словесные импровизации; 
- игры-драматизации знакомых сказок; 

4 неделя 
марта 
27 марта 

Спектакль (5-7 
лет0 
-посещение 
(экскурсия) 
театра. 
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- мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, элементов 
декораций, костюмов, реквизита и др.); 
- рассказы о посещении театра; 
- театрализованные и музыкально-театрализованные представления; 
- режиссерские игры, игры-превращения, театральные этюды; 
- проектная деятельность (организация театра в группе, создание макета театра, 
изготовление какого-либо вида театра; выкладывание из мелких предметов 
театральной маски и др.). 

Международны
й день птиц 
Символ: 

 

2-7 лет Формирование первичных ценностных представлений о птицах: 
2-5 лет 
- подвижные игры,  игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз, 
движений) птиц; 
- чтение художественной литературы по теме; 
- разучивание  стихов; 
- игры-драматизации сказок о птицах; 
- рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением персонажей-птиц, 
живых объектов в уголке природы); 
- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о 
видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их значении в жизни 
человека и всего живого, последствиях уничтожения птиц, защите птиц со 
стороны людей и государства, посильной помощи детей в деле защиты птиц; 
- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 
(«Животный мир») и т.д.; 
- наблюдения за птицами (во дворе, в уголке природы, домашними); 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием 
персонажей-птиц; 
- двигательные импровизации «Угадай птицу»; 
- проектная деятельность (составление и памятки о внимательном и бережном 
отношении человека к птицам; конструированиекормушек для птиц;  создание 
плаката в защиту птиц; создание и презентация детской энциклопедии о птицах; 
выкладывание из мелких предметов силуэтов птиц); 
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме); 
- создание  коллекции («Птицы России»,  «Птицы нашего края», «Красная книга 
мира (России, нашего края)»); 
- организация фотовыставки,  выставки произведений книжной графики 

1 апреля выставка детского 
творчества 
«Птицы мира», 
«Птицы России» - 
Развлечение 
«Птичьи голоса». 
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«Художники анималисты – детям»  
- разучивание музыкально-танцевальной композиции  
- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 
литературы по теме; 
- педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и  ситуаций 
морального выбора по теме (птица попала в беду, что будет с человеком, если не 
станет птиц и др.);  
- отгадывание и составление загадок по теме; 
- организация трудовой деятельности  
- рассказы (из личного опыта), творческое рассказывание  

День смеха 
Символ:

 

3-5 лет Воспитывать у детей желание доставлять людям радость. 
- чтение художественной литературы; 
- заучивание стихов; 
-  мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме); 
- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы  по теме; 
- создание коллекции смешных героев книг, мультфильмов, кинофильмов; 
- организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов, 
олицетворяющих радость; 
- составление альбома (фото, рисунков) «Наши улыбки»; 
- проектная деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна 
смеха», творческое рассказывание  о жителях страны, о том, что нужно делать, 
чтобы попасть в эту страну); 
- разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 
- рассказы из личного опыта «Смешная ситуация» и др.; 
- викторины . 

 1 апреля Вечер досуга 
Фотовыставка 
Газеты 
 

Международны
й день детской 
книги 
Символ: 
 

2-7 лет Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного отношения к 
книге: 
2-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 
- чтение и рассматривание книг для детей; 
- знакомство с различными видами детских книг (книжка-игрушка, книжка-
панорама, книжка-раскладка, книжка-раскраска и др.); 
- знакомство с пословицами и поговорками по теме; 
- слушание и исполнение песен по литературным и сказочным сюжетам; 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры («Библиотека»,  по сюжетам любимых детских книг); 

2 апреля Презентация 
детских книг 
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- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 
- знакомство с букварями, азбуками; 
- беседы, решение проблемных ситуаций, игровые ситуации  по теме праздника 
(«Отгадай, кто я?», «Подбери правильно атрибуты любимых героев» и др.); 
- проектная деятельность (организация уголка книги, детской библиотеки в 
группе; организация выставки работ детей по теме праздника; создание и 
презентация книги); 
- создание коллекций (любимых героев детских книг); 
- труд в уголке книги («ремонт» книг); 
- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 
- литературная викторина. 

Всемирный день 
здоровья 
Символ: 

 

2-7 лет Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни: 
3-5 лет 
- игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щеткой и пастой, 
бумажными салфетками и др.); 
- чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и 
фольклорном материале); 
- подвижные игры; 
- игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как 
чувствует себя человек, когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что 
делать, чтобы не заболеть и когда человек болеет; признаки больного и здорового 
человека и т.п.); 
- слушание и исполнение песен по теме праздника; 
- развивающие игры «Пирамида Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» и др. 
5-7 лет 
- эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
- экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и 
др.); 
- проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-
печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья и др.); 
- беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых людей;  поведении, 
сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; причинах снижения здоровья; 
значении физической культуры и закаливающих процедур в укреплении здоровья 
и т.п.);  
- организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая семья!»); 

7  апреля Спортивные 
досуги 
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- решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 
- чтение художественной литературы по теме праздника («Мойдодыр», 
«Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 
- спортивные и физкультурные досуги; 
-  викторины познавательного характера по теме праздника; 
- создание коллекций (полезных для здоровья трав, продуктов, напитков и т.п.). 

День 
космонавтики 
Символ: 

 

5-7 лет Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях 
России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей: 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 
- проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты,  
космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов); 
- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки; 
- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); 
- создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, 
вышедший в открытый космос, первая женщина-космонавт и др.); 
- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; 
о создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости 
россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в 
каждом российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, 
Звездная и др.); 
- творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 
- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

12 апреля Выставки 
рисунков 
 

Праздник весны 
и труда 
Символ: 

3-7 лет Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание 
положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. Создание 
«весеннего» настроения: 
5-7 лет1 
- сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной трудовой 
направленности) 
- слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; 
- разучивание и исполнение танцев о весне; 
- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

1 мая  «Трудовой 
десант» (уборка 
территории); 
- 
природоохранная 
(экологическая) 
акция; 
- музыкальное 
развлечение 
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- чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 
- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 
- организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 
- наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 
- решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 
- создание коллекций (профессий); 
- мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме 
праздника). 

«Весняночка» 

День Победы 
Символ: 

 

5-7 лет Патриотическое воспитание. Формирование чувства  гордости, уважения к 
ветеранам войны 
- чтение художественной литературы по теме; 
- разучивание стихотворений по теме праздника 
- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 
- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 
- слушание и исполнение песен о победе, слушание музыки; 
- продуктивная деятельность( рисование, аппликация, лепка»); 
-экскурсии к памятникам; 
- встречи с ветеранами; 

9 мая Праздник 
Экскурсии к 
памятникам 

Международный 
день семьи 
Символ: 

2-7 лет Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 
традициях, обязанностях: 
3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- чтение художественной литературы по теме; 
- рассказы из личного опыта по теме праздника; 
- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 
- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 
- разучивание стихотворений по теме праздника; 
- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 
бабушке, старших братьях и сестрах); 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей); 
- проектная деятельность (создание генеалогических деревьев); 
- мастерская (изготовление  предметов быта, личного пользования, подарков-
сувениров   для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 
праздника);  

15 мая спортивные 
соревнования 
«Мама, папа, я – 
спортивная 
семья»; 
- выставка 
семейных 
фотографий; 
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- организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и 
сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, создание рабатки или 
клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок поделок; 
- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 
- организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, путешествий, 
отдыха, работы в огороде, саду и др.);  
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее членов; 
награды членов семьи и др.). 

Международный 
день музеев 
Символ: 

 

5-7 лет Формирование первичных представлений о назначении музеев. Воспитание 
желания и потребности посещать музеи. 
- рассматривание слайдов; 
- составление фотоальбомов «Мы посетили музей…» 
-  рассказы из личного опыта; 
- ситуативные разговоры и беседы по теме. 

18 мая Экскурсия 
Викторины 

Всероссийский 
День библиотек 
Символ: 
 

 

5-7 лет Формирование первичных представлений о назначении библиотек. Воспитание 
желания и потребности посещать библиотеки. 
- сюжетно-ролевые игры («Библиотека»,  по сюжетам любимых детских книг); 
- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 
- знакомство с букварями, азбуками; 
- проектная деятельность (организация уголка книги, детской библиотеки в 
группе; презентация книги); 
- создание коллекций (любимых героев детских книг); 
- труд в уголке книги («ремонт» книг). 

27 мая экскурсия 

День

 
города 
 

5-7 лет Формирование первичных представлений о городе: 
-экскурсия; 
- чтение худож. Лит-ры; 
- заучивание стихотворений; 
- слушание песен; 
- рассматривание иллюстраций, альбомов, слайдов; 
- дидактические игры; 
- создание коллажей; 
-  рассказы из личного опыта; 
- ситуативные разговоры и беседы по теме. 
 

27 мая Досуг «Мы 
петербуржцы» 



IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Условия реализации Программы  обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 
на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 
людям. 

В ГБОУ созданы: 
1. психолого-педагогические условия  реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 
� уважение взрослых к человеческому достоинству детей, поддержка  положительной самооценки 

детей, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
�  в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (недопускается как 
искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей); 

�  образовательная деятельность строится  на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентирована  на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывает социальную ситуацию 
его развития; 

� Взрослые воспитывают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 
взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

� Созданы условия для поддержки  инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

�  Ребенку предоставлена возможность выбора  материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

� Обеспечена защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
� установлены правила взаимодействия в разных ситуациях; 
� оказывается поддержка родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья 
� для получения качественного образования детьми с нарушением речи созданы  необходимые 

условия для диагностики, коррекции, в учреждении работает логопед. 
�  В ходе реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-
психолог.Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики  используются 
для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

� Наполняемость Группы определяется с учётом возраста детей  
�  организовано взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных  

инициатив семьи. 
� максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 

� ГДОУ является открытой системой. На сайте учреждения можно познакомиться и обсудить все 
вопросы, связанные как с ООП, так и с условиями пребывания в ГБДОУ. 

 
2. Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с ФГОС 
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ДОРазвивающаяпредметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию 
образовательного потенциала пространства ГБОУ,группы, участков.  Обеспечена материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья (см. 
Организационный раздел программы) 

 
3. Кадры 

ГБОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 
администротивно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников  соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утверждённом приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н, 
с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 мая 2011 года N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 года, регистрационный N 21240). 
Педагогические работники  обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
условия развития детей. 
 

В целях эффективной реализации ООП созданы условия для: 
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 
случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП, в том числе во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 
4. Материально-технические условия реализации ООП 

     Материально-технические условия соответствуют: 
� санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам; 
�  правилам пожарной безопасности 

 
5. Финансовые условия реализации ООП 

 
В ГБОУ обеспечены государственные гарантии на  получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счёт средств  бюджета Санкт-Петербурга на основе 
нормативов обеспечивающих реализацию ОПП в соответствии со Стандартом. 

 
 
. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 
 

 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные 

в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  
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11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 
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Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 
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2009. 
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23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Система мониторинга освоения Программы 
 

Педагогическая диагностика 

Мониторинг – система сбора, оценки хранения и распространения информации для принятия 
управленческих решений. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 
промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий 
для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития 
детей.Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только 
тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 
оптимальные сроки.   

Формы мониторинга  обеспечивают объективность и точность получаемых данных и включают 
в себя: 

− Наблюдениеза ребенком (в психологии) - описательный психологический 
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения  изучаемого объекта. 

− Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 
возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, 
часто противоречивое содержание. 

− Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год(в сентябре-октябре и апреле-майе). 

    В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 
развития ребенка), в рамках которого определяются: 

• достижения; 
• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
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• задачи работы; 
• при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка 

на год. 

    В апреле-мае проводится  с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 
перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

  В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские 
работники.  

Основная задача мониторинга:  определить степень освоения ребенком образовательной 
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ГБОУ, на развитие 
ребенка.  

    Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 
�     Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале:1 
балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию; 
� 2 балла – ребенок имеет отрывочное, бессистемные представления по указанному критерию; 
� 3 балла – ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному 
критерию; 
� 4 балла – ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по 
указанному критерию; 
� 5 баллов – ребенок имеет полностью усвоенные представления 

Мониторинг (коррекционного) речевого развития 
1. Цель мониторинга: 
- отслеживание уровня развития речевой функции ребёнка, 
    - определение динамики речевой функции ребёнка, 
    - осуществление мониторинга. 
2. Задачи мониторинга: 
- выявить индивидуальные особенности речевого развития ребёнка  
      различными методами, 
    - наметить индивидуальный подход по пути преодоления речевого дефекта. 
3. Участники мониторинга. 
    Мониторинг проводит учитель-логопед  ГБОУ 
4. Сроки: 
2 раза в год. 
    Начало года – сентябрь;  конец года – май; 
5. Объект мониторинга:  
Дети 6-7 лет (зачисленные на занятия с логопедом) 
6. Методы мониторинга 

 
 
№      
 

 
Диагностическая методика, 
 авторы 

 
Возраст 
детей 

 
Направленность 

методики 

 
Сроки 

 
1.       

 
Картинный материал к речевой карте 
ребёнка с общим недоразвитием 
речи. Н.В.Нищева. Спб,«ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2008г. 

 
5-6 лет 
6-7 лет 

 
 Анализ 
звукопроизношения 
детей.     

 
2 раза 
в год 
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 Альбом для логопеда. 
О.Б.Иншакова. Москва. 
Гуманитарный издательский центр 
«Владос». 1998г. 

 
2.     

Картинный материал к речевой карте 
ребёнка с общим недоразвитиемречи. 
Н.В.Нищева. 

 
5-6 лет 
6-7 лет 

Анализ состояния 
неречевыхпсихичес- 
ких функций. 

 
2 раза в год 

 
3. 

Картинный материал к речевой карте 
ребёнка с общим недоразвитием 
речи. Н.В.Нищева. Спб,«ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2008г 

 
5-6 лет 
6-7 лет 

 
Анализ состояния 
речевой моторики. 

 
2 раза в год 

 
4. 

 Картинный материал к речевой 
карте ребёнка с общим 
недоразвитием речи. Н.В.Нищева. 
Спб,«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008г - 
Альбом для логопеда. 
О.Б.Иншакова. 

 
5-6 лет 
6-7 лет 

 
Анализ состояния 
фонематической 
стороны речи. 

 
2 раза 
в год  

 
5. 

Картинный материал к речевой карте 
ребёнка с общим недоразвитием 
речи. Н.В.Нищева. Спб,«ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2008г  
- Альбом для логопеда. 
О.Б.Иншакова 

 
5-6 лет 
6-7 лет 

 
Анализ состояния 
лексико-грамма- 
тического строя речи.  

 
2 раза 
в год 

 
6. 

Картинный материал к речевой карте 
ребёнка с общим недоразвитием 
речи. Н.В.Нищева. Спб,«ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2008г - Психолого-
педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного 
возраста. 
Е.А.Стребелева.  
 

 
5-6 лет 
6-7 лет 

 
Анализ состояния 
связной речи. 

 
2 раза в год 

 
 

Раздел обследования Предъявленные тесты Критерии оценки 
1. Фонетическая сторона 
речи. Звуко-слоговая 
структура слова. 

- Повторение слов различной 
звукослоговой структуры. 
- Повторение предложений со 
словами сложной слоговой 
структуры. 

1 балл – нарушена 
2 балла – не нарушена 
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2. Фонематическая 
сторона речи: 
- фонематическое 
восприятие, 
-фонематический анализ и 
синтез.     

- Повторение слогов с оппо- 
зиционными звуками, 
- определение наличия или 
отсутствия заданного звука 
в слове, 
- отобрать картинки на заданный 
звук, 
- подобрать пары картинок к 
словам-паронимам, 
- выделить начальный ударный 
звук в слове, 
- выделить конечный согласный 
звук в слове, 
- определить количество звуков в 
3-4-5звуковых словах, 
- составить слова из заданного 
количества звуков. 
 

 
1 балл – не выполняет 
2 балла – частично выполняет 
3 балла - выполняет 

3. Речевая моторика. - Выполнение артикуляционных 
упражнений. 

1 балл – не выполняет 
2 балла – частично выполняет 
3 балла - выполняет 

4. Неречевые психические 
функции: 
а) слуховое внимание  
 
 
 
б) зрительное внимание 
 
 
 
 
 
 

 
 
- «Узнай музыкальный 
инструмент», 
- «Где звенит колокольчик?» 
 
- «Подбери по цвету», 
- «Подбери по форме», 
- «Сложи разрезную картинку», 
- «Сложи из палочек фигуру». 
- ориентировка в пространстве, 
- ориентировка в схеме 
собственного тела. 

 
1 балл – не выполняет 
2 балла – выполняет с помощью 
3 балла – выполняет 
самостоятельно 

5. Лексика. - «Узнай и назови», 
- «Назови, что это?» 
-«Назови животное и его 
детёныша», 
- «Магазин», 
- «Наши мамы», 
- «Зоологическое лото», 
- «Ботаническое лото», 
- «Лото малышам». 

 
1 балл – не сформировано 
2 балла – частично 
сформировано 
3 балла - сформировано 

6. Грамматический строй 
речи. 

- «Угадай, чего нет», 
- «Назови ласково», 
- «Прятки», 
- «Скажи наоборот», 
- «Кто как передвигается?» 
- «Расскажи, какой», 
- «Один – много», 
- «Раз, два, сосчитай». 

1 балл – нарушен 
2 балла – частично нарушен 
3 балла – не нарушен 

7. Связная речь. - «Перескажи рассказ», 1 балл – не сформирована 
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- «Составь рассказ». 2 балла – частично 
сформирована 
3 балла - сформирована 

 
           Основываясь на данных диагностики, учитель-логопед осуществляет мониторинг наличия 
стабильных результатов и положительной динамики коррекции развития. 
            Мониторинг позволяет сделать оптимальный выбор целей и задач, а также 
средств и способов их решения в процессе коррекционно-развивающей работы. 
            Система мониторинга базируется на соблюдении следующих общепедагогических принципов: 
- комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития 
ребёнка всеми специалистами; 
- единства диагностики и коррекции; 
- личностного подхода, 
- деятельного подхода; 
- динамичного обследования ребёнка; 
- этиопатогенетического принципа; 
- качественно-количественного подхода при анализе данных.  
              Для проведения обследования используются следующие методы: 
- наблюдение, 
- анализ продуктивных видов деятельности, 
- беседа, 
- тесты по разделам речевой карты, 
- метод обучения в процессе обследования. 
              Подбирается  доступный и разнообразный диагностический материал 
с учётом возраста детей и их индивидуальных особенностей. 
 

Психологическая диагностика 

 
Направление 
диагностики 

Периодичность Сроки 
проведения 

Возрастная 
группа 

Диагностический инструментарий

Диагностика 
адаптации 

в течение 
года 

Сентябрь 
ноябрь 

1, 2, 4 младшие 
группы, 
вновь 

прибывшие 
воспитанники 

Наблюдение, совместная игровая 
деятельность, беседа 
Определение коэффициента 
психического развития ребенка. 
А.А. Реан 

Диагностика 
психологической 
готовности к 
школе 

2 раз в год 
 
 
 
 
 
 
1 раз 

Сентябрь 
Апрель 

 
 
 
 
 
 

апрель 

подготовительн
ые группы 

Методика «Лесенка»  
Л.Л. Сушинскас, 
Н.А.Шевердина; 
«Истории с завершением» 
Я.И. Михайлова 
«Беседа о школе» Т.А. 
Нежновой. Оценка 
мотивационной готовности  
(рисуночная) по Д.В. Солдатову 
 
Тест Керна-Йерасека 

Диагностика 
познавательной 
сферы 
(интеллект и 
умственной 

2 раза в год 
октябрь, 
апрель 

 старшая  группа 

Методика С.Д. Забрамной,  
О.В. Боровик «Сравни 
картинки»; 
«Запомни картинки»;  
Методика А.Р. Лурии 
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развитие)  «Выучи слова»; 
Методика А.М. Шуберт,  
А.Я. Иванова «Классификация» 
Методика Р.С. Немов 
«Четвертый лишний», 
«Нелепицы» 
 

Диагностика 
эмоциональных 
состояний 

2 раза в год 
октябрь, 
апрель 

старшие, 
подготовительн

ые группы 

Методика Т.С. Воробьева 
«Закодированное письмо»; 
Методика Р. Тэмпл, М. Дорки 
«Выбери нужное лицо» 

Диагностика 
детско-
родительских 
отношений 

по запросу по запросу по запросу 

Методика "Диагностика 
родительского отношения"  
А.Я.Варга и В.В. Столина 
«Методика шкальных оценок для 
родителей» 
А. Уханова 
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