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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Разработка образовательной программы дошкольного образования (далее программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ)
осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, приказом министерства образования и науки
Российской Федерации №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Примерной
основной образовательной Программой дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(Протокол №2/15 от 20.05.2015 года), а также действующих на текущий момент
СанПиНов.
1.1.1. Цель и задачи деятельности образовательного учреждения по
реализации образовательной программы дошкольного образования
Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
познавательных потребностей и интересов.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах,
специфических для детей разных возрастных групп, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

-

-

-

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
использование образовательных возможностей района и города для развития
ребенка;
организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального
подхода к детям, развития их склонностей и способностей.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

В соответствии с государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО) программа построена на следующих принципах и подходах:
1.
Личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка
является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностноориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе
изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на
целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и
способностей. Реализация личностного подхода к воспитательному процессу
предполагает соблюдение следующих условий:
− в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е.
воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и
формам организации;
− организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном
взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество
и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;
− воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в
решении воспитательных задач;
− воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность
индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко
использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий
окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и
внутренних установок;
2.
Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное,
социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации их
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деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию
образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности
ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности.
3.
Компетентностный подход, в котором основным результатом
образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:
− решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной
деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить
оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные
результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими
воспитанниками;
− объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать
познавательные проблемы;
− ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, политических,
межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;
− ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и
мировоззрения, решать аксиологические проблемы;
− решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.
4.
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов,
приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального
уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же
предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления
здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При
этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента,
характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере
влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального
подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов
воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и
обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение
индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и
гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания.
5.
Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку
педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности
ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социальнопсихологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным
составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. Известно,
что ребенок младшего дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои
эмоции, импульсивен, непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже
может осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение,
эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, память и др.)
становятся произвольными, что также отражается на его поведении, даже эмоции,
становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что приводит к
развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности,
справедливости и других качеств.
6.
Средовой подход, предусматривающий использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии
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личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное
окружение дошкольника, образовательной организации, которое может быть
охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на определенной
территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения
культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного
образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой информации и
коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как
пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и
удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник.
7.
Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится
субъектом культуры и ее творцом.
Принципы формирования программы:
Одним из главных принципов реализации программы является адекватность
возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности
детей являются: в младенческом возрасте — непосредственное эмоциональное
общение, в раннем — предметная деятельность, в дошкольном — игра.
Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности
являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие
произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная,
музыкально-художественная,
познавательно-исследовательская
деятельности,
элементарный труд. Формами реализации программы, адекватными возрасту детей,
являются: в раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в
дошкольном — экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы,
наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и
виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения традиционных
занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного
процесса. Содержание программы в полном объёме реализуется в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной
деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива
предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи
дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться
и в ходе реализации других областей программы. Предлагаемое деление на
образовательные области является условным и вызвано удобством в организации
материала, необходимостью его систематического изложения.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
предполагает объединение комплекса различных специфических детских видов
деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При
этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели,
события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.
Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа
на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми
определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для
ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает
один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто
разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.
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Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей
при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность
использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на
данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее
эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например,
аксиологическая направленность программы невозможна без реализации принципа
ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на специальных
занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не
пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального
времени.
Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности, становится субъектом образования. Этот принцип предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий
и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
Принцип сотрудничества детского сада с семьей и активного вовлечения семьи
в образовательный процесс ГБДОУ. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Педагоги детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном,
так и в организационном планах.
Социальное взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Дошкольная образовательная организация работает в режиме 5-ти дневной
недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время
пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов)
ДОО осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе
возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании.
ДОО обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1 года 6
месяцев до прекращения образовательных отношений.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно
решать задачи по реализации программы дошкольного образования с детьми,
имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей и оздоровительной
направленности определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты:
− для групп раннего возраста (с 1.5 до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка, фактически находящегося в группе;
− для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных
на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей.
Комплектование групп определяется:
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования;
− Порядком комплектования государственных образовательных учреждений СанктПетербурга;
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
− Уставом ДОО.
В ДОО в 2021-2022 учебном году функционируют следующие возрастные группы
(всего 12 групп: 2 оздоровительной направленности и 10 общеразвивающей): группы
расположены по двум адресам ул. Бухарестская 41 кор. 2 и ул. Бухарестская 37 кор. 2:
− для детей от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) – 1 группа общеразвивающей
направленности круглосуточная;
− для детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа) – 2 группы общеразвивающей
направленности круглосуточные;
− для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа) – 2 группы общеразвивающей
направленности круглосуточные;
− для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) – 2 группы - общеразвивающей
направленности круглосуточная;
− для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы - 1 – оздоровительной
направленности полного дня (12-часового пребывания); 1 - общеразвивающей
направленности круглосуточная;
− для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) – 3 группы - 1 – оздоровительной
направленности полного дня (12-часового пребывания); 2 группы общеразвивающей
направленности круглосуточные;
Образовательный процесс в ДОО строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
• Возрастные особенности детей 1 года 6 мес. – 2 лет
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение
с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового
сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное
мышление, чувственное познание действительности.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто
падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие.
Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы
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ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой
«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная
активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают
через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет
у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке,
зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет,
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат,
четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется
в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка
— маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа
взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу,
а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками.
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как
это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке.
К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная
им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают
спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и
старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой
кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут
ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок
просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных
игрушек и атрибутов к ним.
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету,
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется
к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца,
добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз
быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно
и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень
колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании
ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукламальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать
предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу
показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать
диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их
личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили
зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут,
там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще
всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году
жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит
губно-губные звуки (п, б, м), передние нёбноязычные (т, д, н), задние
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нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так,
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других — что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить:
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа,
бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые
словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются
оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку
выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий)
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с
взрослым носит деловой, объектно направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум
годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя
в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему
людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по
двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера.
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно
протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит
рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто
бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не
пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые
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действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть
вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в
тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не
шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на»
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет,
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки,
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных
для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить,
в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится
основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни,
с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая
другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для
развития в будущем совместной игровой деятельности.
• Возрастные особенности детей 2-3 лет
Развитие ребенка 2-3 лет характеризуется высокими темпами психического
развития, но строение всех органов и систем еще не завершено, а потому и
деятельность их не совершенна. Нервные процессы характеризуются
недостаточной силой, уравновешенностью и подвижностью, недостаточно
сформированы процессы внутреннего торможения. Это отражается на поведении
детей. Они легко утомляются, эмоциональное состояние их неустойчиво.
В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии
детей – активно развивается двигательная сфера, формируется мышление,
важнейшие предпосылки личности.
В 2-3 года идет овладение предметной деятельностью. В структуре сознания
ведущую роль играет восприятие. Начинается освоение сенсорных эталонов
(форма, цвет, размер). Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать 5 форм (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), 8 цветов (красный, желтый, синий,
зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый).
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Основным и практически единственным видом мышления до конца раннего
возраста является наглядно-действенное, предполагающее непосредственный
контакт ребенка с предметами и поиск правильного решения путем проб и
ошибок.
В раннем возрасте очень интенсивно идет развитие речи ребенка. Ребенок
может говорить лишь о том, что непосредственно воспринимает. Необходимо
обратить внимание на следующие тенденции в развитии речи ребенка:
фонематический слух опережает развитие артикуляции. Ребенок
научается сначала правильно слушать речь, а затем правильно говорить;
пассивная речь в развитии опережает активную. Запас пассивной речи
влияет на обогащение активного словаря. Сначала ребенок понимает словауказания, затем слованазвания, позднее наступает понимание инструкций и
поручений, наконец, понимание рассказов, т.е. понимание контекстной речи.
с открытием ребенком того, что каждый предмет имеет свое назначение,
обнаруживается ярко выраженная инициатива в развитии словаря. Появляются
вопросы: «Что это?», «Кто это?»
С помощью речи ребенок не только усваивает названия предметов, но и
начинает их обобщать. Окружающий мир постепенно воспринимается ребенком
все более осмысленно, возникает смысловое строение сознания. Речь становится
не только средством общения со взрослыми, но и средством общения детей друг с
другом. Это результат дальнейшего развития предметно-орудийной деятельности
и становления других видов деятельности (игра, рисование, конструирование,
труд, наблюдение).
Память в раннем возрасте носит непроизвольный характер. Память
преимущественно механическая. В этот период интенсивно развивается
двигательная, эмоциональная и образная память.
• Возрастные особенности детей 3-4 лет
В 3 года любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребенок хочет
стать «как взрослый». Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3
лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам.
В младшем дошкольном возрасте поведение нормально развивающегося
ребёнка непроизвольно, действия и поступки его ситуативны, их последствия он
не прогнозирует. Ему свойственно ощущение безопасности, доверчивое
отношение к окружающему.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли: девочка-женщина,
мальчик мужчина.
У трехлетнего ребенка есть все возможности овладения навыками
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем. Подобные навыки
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка,
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
Возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала
целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных,
силовых, координации, гибкости, выносливости).
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Представления ребенка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом.
Внимание детей в этом возрасте непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу).
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Ребенок
овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя
форму простого предложения.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
процессуальной стороны труда. Маленькие дети преимущественно осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого
выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкальнохудожественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер.
• Возрастные особенности детей 4-5 лет
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не
осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления
о том, «как надо (не надо) себя вести». Как правило, к 5 годам дети без
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того,
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Поведение 4–5летнего ребенка не
столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях
ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце,
носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности. Овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так,
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств,
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а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они
больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских
профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми,
об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать
и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и
поступки взрослых людей разного пола.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается
от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20
минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают
мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для
ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на
толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных
движений более сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,
но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку
предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено.
При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как
обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от
трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является
то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино)
и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет
ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.
В большинстве контактов главным средством общения является речь, в
развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети
этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Особый интерес
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны
элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель,
посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут
пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать
характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами
впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением
ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе
освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд
в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Важным
показателем
развития
ребенка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её
исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала.
Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из
готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
• Возрастные особенности детей 5-6 лет
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6
лет
дошкольники
совершают
положительный
нравственный
выбор
(преимущественно в воображаемом плане).
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти
представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных
персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и
т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей становятся существенными для них.
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование
ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
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существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и
при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие,
плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола
ребенка
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети
могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах
предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например,
может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети
шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от
друга.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и
цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их
определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость.
При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы
и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости
от ситуации.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что
позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)
близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других
людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно
развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда).
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те
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произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей:
формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические
оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется
некоторая эстетическая избирательность.
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное
(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Дети конструируют по
условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому
конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные
способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.
• Возрастные особенности детей 6-7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно
обслужить
себя,
обладает
полезными
привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья
(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и
показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет
культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и
не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или
взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать
элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные
(или заданные извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями,
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что
видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с
осуществлением других видов деятельности.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств
(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление
собственного достоинства).
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от
исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например,
медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь
выполняют ее указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное
использование
двигательного
опыта.
Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей
о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может
различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например,
красный и темно красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно
различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.),
так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника,
не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший
дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия.
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форму, величину и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе
с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма
ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от
ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем
информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший механический способ
запоминания – повторение.
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)
ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например,
цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не
наблюдаемого признака.
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент
интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики
нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки
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ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания,
отличаются тщательностью их исполнения.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных,
прилагательных, глаголов. В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений,
эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более
устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного
источника получения информации о человеке и окружающем мире. Знают наизусть
много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно
ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно
повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями
произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в
любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в
свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный
читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной
сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение
книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста
ребенка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными
и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения
знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Способны изображать все, что вызывает у них интерес. В лепке дети могут
создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей
из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при
выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в
разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом
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пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным
замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции,
располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между
собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
1.1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива и с
учетом образовательных и оздоровительных потребностей определены следующие
направления деятельности дошкольного учреждения в части программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
− физическое развитие детей, формирование ценности здорового образа жизни;
− приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства через нравственно-патриотическое воспитание;
− нравственно-патриотическое воспитание детей, основанное на воспитании
маленького петербуржца и одновременно современного культурного жителя нашей
великой Родины - России;
− взаимодействие с родителями по вопросам образования воспитанников,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
− формирование экономической и финансовой грамотности через понимание
ценности окружающего предметного мира, воспитание уважительного отношения
к людям труда;
Для формирования ценностей здорового образа жизни воспитанников в
образовательную программу включена парциальная программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
2015, рассчитанная на работу со старшими дошкольниками.
Цель парциальной программы: формирование основ экологической культуры,
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами,
безопасного поведения на улице
Задачи программы:
1. формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контакте с незнакомыми людьми;
2. развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него
ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого
организма;
3. формирование ценностей здорового образа жизни;
4. формирование основ безопасного поведения ребенка во дворе, на улице, в
общественном транспорте

Основные принципы построения программы:
Данная программа, в силу её особого значения для охраны жизни и здоровья
ребёнка, требует соблюдения следующих принципов.
Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам.
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Принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный
год при гибком распределении содержания программы в течение дня.
Принцип сезонности.
Принцип учёта условий городской и сельской местности: у каждого ребёнка
существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями
проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в
правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе
целенаправленной педагогической работы ДОУ.
Принцип возрастной адресности
Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе
регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной
деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и
физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и
отдельных режимных моментов.
Направления работы с учетом региональных особенностей.
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою специфику,
связанную с отличительными особенностями Санкт-Петербурга.
Национально-культурные особенности города
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к
людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой
нашей Родины.
Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей.
Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая
с использованием возможностей Санкт–Петербурга значительно расширяет
содержание совместной деятельности воспитателей, детей и их семей. Данная работа
создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры
детей.
Климатические особенности города
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя
из этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные
на оздоровление детей, повышение резистентности организма и предупреждение
обострения аллергических реакций.
В течение года организуется проектная деятельность оздоровительной,
спортивной и познавательной направленности.
В теплое время (при благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Экологические особенности города
Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в
Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как
значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие
оборудование и технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех
жителей города. Для полноценной реализации образовательной программы в
дошкольном учреждении созданы условия по снижению экологических рисков для
здоровья детей: очищение воздуха, воды.
Социальные особенности города
Семьи воспитанников, посещающих наш детский сад, разнообразны. При
планировании педагогического процесса учитываются интересы, жизненные
приоритеты родителей, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается
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характер взаимоотношений ребенка и взрослых. Совместные проекты для всей семьи,
включенные в образовательную программу, помогают родителям обогатить свой
педагогический опыт, а дошкольному учреждению создать в своих стенах теплую,
доброжелательную, семейную атмосферу.
Организация образовательного процесса в детском саду способствует созданию
равных условий воспитания детей дошкольного возраста.
Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом
образовательной среды города, представленной широкой инфраструктурой
образовательных и социальных объектов: библиотеки, школ, музеев.
Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста представлен в учреждении парциальной программой «Первые шаги»
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) автор Алифанова Г.Т.
Цель парциальной программы: воспитание современного, культурного
маленького человека – жителя России, который любил бы свою страну, и тот город, в
котором он живет.
Задачи:
1. Воспитание любви к родному городу, гордости за свою причастность к нему (я Петербуржец);
2. Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу;
3. Формирование начальных знаний о родном городе.
Основные принципы построения программы:
− принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам;
− принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный год
при гибком распределении содержания программы в течение дня;
− принцип постепенного расширения знаний детей о городе;
− принцип возрастной адресности;
− принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе
регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной
деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому
воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных
режимных моментов;
− принцип координации деятельности педагогов;
− принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семьи.
Для формирования предпосылок финансовой грамотности дошкольников в
образовательную программу включена парциальная программа А.Д.Шатовой,
Ю.А.Аксёновой, И.Л.Кириллова и др. «Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности», 2018, рассчитанная на
работу со старшими дошкольниками.
Цель парциальной программы: формирование основ финансовой грамотности у
детей 5-7 лет.

Задачи программы:
1. Формирование у детей понимания ценности окружающего предметного мира
(мир вещей, как результат труда людей);
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2. Воспитание уважительного отношения к людям, умеющим трудиться и честно

зарабатывать деньги;
3. Создание условий для осознания взаимосвязи понятий «труд — продукт —

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту
человеческого творения;
4. Развитие таких качеств, как: бережливость, рациональность, экономность,
трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость,
сочувствие;
5. Формирование умения рационально оценивать способы и средства выполнения
желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию
и временную перспективу реализации;
6. Ориентация на применение полученных умений и навыков в реальных
жизненных ситуациях.
Основные принципы построения программы:
− принцип научности: раскрытие причинно-следственных связей между предметами,
явлениями, процессами, событиями, а также обязательное включение в содержание
образования только актуальной и современной информации
− принцип доступности: отбор учебных материалов, который отражает соответствие
содержания образовательного процесса реальным возрастным, физическим,
интеллектуальным способностям детей
− принцип оптимальности: соответствие функционирования процесса воспитания, его
содержания, методов, форм и средств педагогического воздействия целям
всестороннего гармоничного развития личности
1.2. Планируемые результаты
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий
разброс
вариантов развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в
виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства (ФГОС
ДО)
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам):
− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) 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;
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− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
ребенок на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам):
− 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;
− 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;
− Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разыми формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
− Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
− Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
− Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
− Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы. Обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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1.2.3. Целевые ориентиры реализации парциальных образовательных
программ и технологий в части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» на этапе завершения дошкольного
возраста:
− ребенок имеет представления о некоторых опасных ситуациях контактов с другими
(в т. ч. незнакомыми) людьми;
− ребенок имеет представления о взаимосвязях и взаимодействии всех природных
объектов: загрязнение окружающей среды, ухудшение экологической ситуации,
бережное отношение к живой природе, ядовитые растения, контакты с животными,
восстановление окружающей среды;
− ребенок осознанно выполняет правила безопасного поведения в стандартных
опасных ситуациях: не играть с огнем, не пользоваться электроприборами, не
трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы, не трогать
лекарства, пищевые кислоты, не подходить к открытому окну, соблюдать правила
дорожного движения и т.д.;
− ребенок знает телефон службы спасения «01» и знает, в каких случаях им надо
воспользоваться.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Первые шаги» на
этапе завершения дошкольного возраста:
− ребенок обладает первичными представлениями о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе;
− у ребенка формируется осознанный познавательный интерес к родному городу;
− у ребенка происходит осознание ценности памятников культуры и искусства;
− развивается духовный кругозор личности.
− ребенок обладает первичными представлениями о социокультурных ценностях
нашего народа: выдающихся личностях города, страны (писатели, композиторы,
космонавты и др.), о достопримечательностях Санкт-Петербурга и России, об
общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и
др.);
− ребенок обладает первичными представлениями о малой Родине и Отечестве: о
государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг,
герб, гимн), о столице России – Москве, о государственных праздниках, о
собственной принадлежности к государству;
− ребенок обладает первичными представлениями о России как многонациональном
государстве, о культуре народов России;
− ребенок обладает первичными представлениями о многообразии стран и
государств (европейские, азиатские и пр.), их особенностях, о населении разных
стран, их особенностях, о национальностях людей;
− ребенок проявляет толерантность к людям разных стран и государств, желание
жить в мире со всеми народами, уважение к культуре, обычаям и традициям других
народов.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Экономическое
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»
на этапе завершения дошкольного возраста:
− адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми
знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);
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− знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка,
супермаркет, интернет-магазин;
− знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего
зарубежья;
− понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
− знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например,
− предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);
− знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;
− адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном
окружении;
− в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются
исправить свою или чужую оплошность;
− любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; бережно,
рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий.);
− следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи,
лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
− с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
− проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают
родители, как ведут хозяйство и т. д.);
− замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
− объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
− проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
− переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
− сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем
живым существам, бережно относятся к природе;
− с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи
другим людям.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и программы
направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе
образовательной деятельности.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения программы.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником (воспитатели, музыкальные
руководители, руководители по физической культуре, педагоги-психологи) в рамках
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
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Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
− игровой деятельности;
− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
− художественной деятельности;
− физического развития.
Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
− оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и само ценности детства как важного
этапа в общем развитии человека.
В связи с этим педагогический мониторинг:
− не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;
− позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития
дошкольника и оценивать его динамику;
− учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
− позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как
единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы,
«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные
закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности
дошкольника;
− учитывает представленные в программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями
детей.
Методы педагогического мониторинга: наблюдения, беседа, анализ продуктов
детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое задание.
В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая
диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия
родителей (законных представителей) детей.
Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое
обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года
(сентябрь) и в конце учебного года (май).
В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный
уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:
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−
−
−
−

достижения;
индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
задачи работы;
при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития
ребенка на год.
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.
Для определения результатов освоения программы в каждый возрастной период
по всем образовательным областям используется диагностическое пособие,
разработанное по методике Верещагиной Н.В. (см. приложение 5.1)
Автор, составитель

Наименование издания

Издательство

Верещагина Н.В.

- Диагностика педагогического
процесса во 2 младшей группе
Диагностика педагогического
процесса в средней группе
Диагностика педагогического
процесса в старшей группе
Диагностика педагогического
процесса в подготовительной
группе

СанктПетербург
Детство-Пресс

Год
издания
2014
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
−

−
−
−

В содержательном разделе представлены:
Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
взаимодействие взрослых с детьми и педагогического коллектива с родителями
воспитанников;
системы физкультурно-оздоровительной работы и психологического сопровождения
развития ребенка.
Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, следует принципам программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования,
возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности принимали во внимание разнообразие интересов и
мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности
места расположения ГБДОУ.
2. 2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

−
−
−
−
−

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы.
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2.2.1. Ранний возраст (с 1.5 до 3 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность
ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной
речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития.
Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипуляторной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в
разных видах деятельности.
Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и
про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя)
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в
плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными
компетентностями.
В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую
среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу,
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помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит
адаптацию ребенка к условиям ГБДОУ, учитывая привязанность детей к
близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит
за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ГБДОУ, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в
случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами.
Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр.,
помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях;
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Образовательная область «Познавательное развитие»
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
− формирование элементарных математических представлений;
В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с
назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на
прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей педагог поощряет любознательность и
исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную
развивающую
предметно-пространственную
среду,
наполняя
ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не
спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
В сфере формирования элементарных математических представлений
педагог обращает внимание детей на особенности групп предметов (один-много),
привлекает внимание к предметам контрастных размеров (большой-маленький),
учит различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.),
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продолжает учить ориентироваться в пространстве группы, участка детского
сада.
Образовательная область «Речевое развитие»
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно
относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов,
терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют
разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество;
проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги
предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой
и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной
деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в ГБДОУ и в
групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в
повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично
двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка
на музыку.
35

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги
знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное
участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно
и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги
организую
развивающую
предметно-пространственную
среду
с
соответствующим оборудованием – как внутри помещений ГБДОУ, так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.
Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в
ГБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков,
угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет)
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
− развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
− развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно социальной компетентности;
− развития игровой деятельности;
− развития компетентности в виртуальном поиске.
В
области
социально-коммуникативного
развития
образовательная
деятельность строится по следующим направлениям:
− социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
− ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;
− самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
− формирование основ безопасности.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
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поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
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.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и само регуляции собственных действий.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в
окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их
упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и
зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и
личностному развитию ребёнка.
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
− развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
− развития
представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В области познавательное развития образовательная деятельность строится по
следующим направлениям:
− формирование элементарных математических представлений;
− развитие познавательно-исследовательской деятельности;
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− ознакомление с предметным окружением;
− ознакомление с социальным миром;
− ознакомление с миром природы.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой
мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
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Периоды, содержание и источники познавательного развития.
Периоды познавательного
развития
От рождения до года:

1 – 3 года:

3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет
6 – 8 лет

Содержание
Источники познавательного
познавательного развития
развития
Эмоциональное восприятие Близкие взрослые (родители,
ближайшего окружения
прежде всего – мама, дедушки
и бабушки), цветовые и
звуковые раздражители
Непосредственное
Человек – близкие и значимые
восприятие предметов и взрослые
явлений
окружающего
мира, их обследование
Накопление информации о Человек:
сам
ребенок
ближайшем окружении
(собственные
наблюдения,
манипуляции,
игра,
обследование
сенсорных
эталонов);
взрослые (рассказы взрослых,
чтение книг);
доступные средства массовой
информации
(телевизор,
Интернет)
Пополнение информации о Осознанное
восприятие
ближайшем окружении,
взрослого как источника
упорядочение информации информации и требовательное
(критическое) отношение к
поступающей от взрослой
информации
Накопление информации о Расширение
диапазона
«большом» мире
источников, обучение детей
Упорядочение и осознание самостоятельному получению
(«добыванию») информации
информации
из различных источников
помимо взрослого

Образовательная область «Речевое развитие»
Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в
дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных
разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие
вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения
усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать
сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и
повествовательного характера, а также элементы рассуждений.
Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует
формирования следующих составляющих:
−
собственно, речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического
компонентов);
−
речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в
разговор, поддержания и завершения общения);
−
невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
−
формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
−
приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В области речевого развития образовательная деятельность строится по следующим
направлениям:
−
развитие речи;
−
художественная литература.
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет
этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста.
Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства
заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и
людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание
произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой,
музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в
интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом
становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче
опыта, накопленного человечеством.
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
− развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла.
В области художественно-эстетического развития образовательная деятельность
строится по следующим направлениям:
− приобщение к искусству;
− изобразительная деятельность;
− конструктивно-модельная деятельность;
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− музыкальная деятельность.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству;
Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений. - Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;
Удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание художественно-эстетического развития
Направления
1г6 мес-3
художественно
года
-эстетического
развития
Приобщение к
+
искусству
Изобразитель Рисование
ная
Лепка
деятельность

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

+

+

+

+

Рисование
Лепка
Аппликация

Рисование
Декоративное
рисование
Лепка
Аппликация

Предметное
рисование
Сюжетное
рисование

Предметное
рисование
Сюжетное
рисование
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Декоративное
рисование
Лепка
Декоративная
лепка
Аппликация
Художествен
ный труд

Конструкт
ивномодельная
деятельно
сть

Музыкаль
ная
деятельно
сть

Конструиров
ание
из
настольного
строительног
о материала
Конструиров
ание
из
напольного
строительног
о материала

Конструиров
ание
из
настольного
строительно
го материала
Конструиров
ание
из
напольного
строительно
го материала

Конструирован
ие из
настольного
строительного
материала
Конструиров
ание из
напольного
строительног
о материала
Конструиро
вание из
бумаги
Конструиро
вание из
природного
материала
Слушание
Слушание
Слушание
Пение
Пение
Пение
Музыкально- Песенное
Песенное
ритмические творчество
творчество
движения
Музыкально- Музыкальноритмические ритмические
движения
движения
Развитие
Развитие
танцевально- танцевальноигрового
игрового
творчества
творчества
Игра
на Игра
на
детских
детских
музыкальных музыкальных
инструментах инструментах

Конструирован
ие из
настольного
строительного
материала
Конструирован
ие из
напольного
строительного
материала
Конструирован
ие из бумаги
Конструирован
ие из
природного
материала
Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Музыкальноигровое
и
танцевальное
творчество
Игра
на
детских
музыкальных
инструментах

Декоративно
е рисование
Лепка
Декоративна
я лепка
Аппликация
Художествен
ный труд:
работа с
бумагой и
картоном;
работа с
тканью;
работа с
природным
материалом
Конструиров
ание из
строительно
го материала
Конструиров
ание из
деталей
конструктор
а

Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкально
ритмические
движения
Музыкально
-игровое и
танцевально
е творчество
Игра
на
детских
музыкальны
х
инструмента
х
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Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст
Младший дошкольный
возраст
Старший дошкольный возраст

Конструирование слито с игрой
Игра становится побудителем к конструированию, которое
начинает приобретать для детей самостоятельное значение
Сформированная
способность
к
полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии
игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда
создается несколько конструкций, объединенных общим
сюжетом

Система музыкального воспитания
Формы музыкального воспитания
Музыкальные занятия, праздники и
развлечения

Комплексные
Тематические
Традиционные

Игровая музыкальная деятельность

Театрализованные музыкальные игры
Музыкально-дидактические игры
Игры с пением
Ритмические игры
Совместная деятельность взрослых и Театрализованная деятельность
детей
Оркестры
Ансамбли
Индивидуальные музыкальные занятия
Творческие занятия Развитие слуха
и голоса
Упражнения в освоении танцевальных движений
Обучение игре на детских музыкальных
инструментах
Музыка на других занятиях
Музыкальное сопровождение образовательной
деятельности

Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
− становления у детей ценностей здорового образа жизни;
− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В области физического развития образовательная деятельность строится по
следующим направлениям:
− физическая культура;
− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления;
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки;
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений; развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Образовательная деятельность разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для ее осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по
программе является ситуационный подход. Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными
задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
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систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут
запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы,
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип
продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением
какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,
экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая
деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младших и средних группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
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мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
—
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; —
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления
положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и
заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
подклеиваем книги», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
серийные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания
дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания
дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних
выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение
новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование,
викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым
содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии,
наблюдения, рассматривания и др.), которые, однако, не теряют своей актуальности
в образовательной деятельности.
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и
более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Модель образовательного процесса в ГБДОУ
Совместная образовательная деятельность
взрослых и детей
Организованная Деятельность Индивидуальная
образовательная в рамках
работа:
деятельность:
режимных
разные формы
организация
моментов:
работы
с
разных
видов организация конкретными
деятельности
деятельности воспитанниками
при приеме
группы
по
детей в
направлениям
группу,
развития и видам
питании,
деятельности
проведении
прогулки,
т.д.

Самостоятельная
детская деятельность
Организация
развивающей
предметно
пространственной
среды

Работа с семьей
Организация
разных форм
сотрудничества
с родителями
воспитанников
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−
−
−
−

−
−
−
−

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса с дошкольниками, зависит от:
возрастных особенностей воспитанников;
их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
степени
организации
деятельности
воспитанников
(непосредственно
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная
деятельность детей).
Формы
непосредственно
образовательной
деятельности
можно
классифицировать в зависимости от:
количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуальноподгрупповые, фронтальные);
степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по
рисованию и др.);
ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);
сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и
эмоциональный тон (лейтмотив).
Формы работы по образовательным областям с учетом возраста
воспитанников
Образовательные
области
Социально
коммуникативное
развитие

Формы работы с детьми
Младший дошкольный возраст

-

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство

Старший дошкольный
возраст

-

-

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр
и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
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Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
- Проектная деятельность
- Чтение.
- Беседа
- Рассматривание
- Решение
проблемных
ситуаций.
- Разговор с детьми
- Игра
- Проектная деятельность
- Создание коллекций
- Интегративная деятельность
- Обсуждение.
- Рассказ.
- Инсценирование
- Ситуативный разговор с
детьми
- Сочинение загадок
- Проблемная ситуация
- Использование различных
видов театра
- Создание коллекций
- Проектная деятельность
- Исследовательская
деятельность.
- Конструирование
- Экспериментирование
- Развивающая игра
- Наблюдение
- Проблемная ситуация
- Рассказ
- Беседа
- Интегративная деятельность
- Экскурсии
- Коллекционирование
- Моделирование
- Реализация проекта
- Игры с правилами
- Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов
для
познавательноисследовательской
деятельности.
- Создание макетов, коллекций
и их оформление
- Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
- Игра
- Организация выставок
-

Речевое развитие

-

-

Познавательное
развитие

-

Художественно
эстетическое
развитие

– -

-

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование
со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра
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-

Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение
-

-

-

Физическое
развитие

-

Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация
-

-

Слушание соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской
музыки
Музыкально- дидактическая
игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания
Интегративная деятельность
Совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах детской деятельности.
Виды детской деятельности по ФГОС ДО
ранний возраст (1.5-3 года)

дошкольный возраст (3 года - 8 лет)

предметная деятельность и игры с игровая деятельность, включая сюжетно
составными и динамическими игрушками ролевую игру, игру с правилами и другие
экспериментирование с материалами и
виды игры,
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веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;

коммуникативная деятельность (общение
и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательноисследовательская деятельность
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание
и
элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
двигательная
(овладение
основными
движениями) форма активности ребенка.

Методы обучения, используемые для реализации программы
Название метода
Словесный метод
Наглядный метод

Практический метод

Определение метода
Словесные
методы
подразделяются на следующие
виды:
рассказ,
объяснение,
беседа.
Под
наглядными
методами
образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает
информацию,
с
помощью наглядных пособий и
технических средств. Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи со словесными и
практическими
методами
обучения. Наглядные методы
образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Рекомендации по применению
Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать
информацию детям.

Практические методы обучения
основаны
на
практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Выполнение
практических
заданий
проводится
после
знакомства детей с тем или иным
содержанием,
и
носят
обобщающий
характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности,

Метод
иллюстраций
предполагает
показ
детям
иллюстративных
пособий:
плакатов, картин, зарисовок на
доске
и
пр.
Метод
демонстраций связан с показом
мультфильмов, диафильмов и
др.
Такое
подразделение
средств
наглядности
на
иллюстративные
и
демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности
отнесения
отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных.
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но
и
в
деятельности

самостоятельной

Информационнорецептивный

Воспитатель сообщает детям
готовую информацию, а они ее
воспринимают,
осознают
и
фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода
обучения
не
формируются умения и навыки
пользоваться
полученными
знаниями

Репродуктивный
метод

Суть
метода
состоит
в
многократном
повторении
способа деятельности по заданию
воспитателя.

Деятельность
воспитателя
заключается в разработке и
сообщении
образца,
а
деятельность
детей
–
в
выполнении
действий
по
образцу.

Воспитатель ставит перед детьми
проблему
–
сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Частично
Суть его состоит в том, что
поисковый метод
воспитатель
расчленяет
проблемную задачу на под
проблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее
решения.
Исследовательский Этот метод призван обеспечить
метод
творческое применение знаний.

Дети следят за логикой решения
проблемы,
получая
эталон
научного мышления и познания,
образец культуры развертывания
познавательных действий.

Активные методы

Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном
процессе
определенной
последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и
оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм. В группу
активных методов образования
входят дидактические игры –
специально разработанные игры,
моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения

Проблемное
изложение

Активные методы предоставляют
дошкольникам
возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт

Каждый
шаг
предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.
В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами
познания,
так
формируется их опыт поисковоисследовательской
деятельности.
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-
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Средства реализации образовательной программы
Это совокупность материальных и идеальных объектов:
демонстрационные и раздаточные;
визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
естественные и искусственные;
реальные и виртуальные.
Средства направленные на развитие деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и
др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
2.3. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми
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 ГБДОУ 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
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случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не
боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,
настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.3.1. Система психологического сопровождения развития ребенка
Основной
целью работы
педагога-психолога
является
обеспечение
психологического здоровья детей. Психологическое здоровье предполагает
здоровье психическое, в основе которого лежит полноценное психическое развитие
ребенка на всех этапах детства.
Исходя из цели работы можно выделить следующие задачи:
− реализация в работе с детьми возможности развития каждого ребенка;
− развитие индивидуальных особенностей ребенка, т.е. внимание специалиста
должны привлекать интересы, способности, склонности, чувства, увлечения,
отношения ребенка и пр.;
− создание благоприятного для развития ребенка климат в детском саду;
− оказание своевременной психологической помощь, как детям, так и их родителям,
воспитателям.
Психолого-педагогическое сопровождения воспитательно-образовательного
процесса охватывает работу с детьми, родителями и педагогами.
Система психологического сопровождения ребенка включает:
- систему психологической диагностики;
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- систему индивидуальной психокоррекционной и развивающей работы с детьми
(коррекция отклонений в развитии поведения, коммуникативных навыков,
интеллектуальной и эмоциональной сферы)
Система психологической диагностики
Направление
диагностики
Диагностика
адаптации

Диагностика
психологиче
ской
готовности к
школе

Диагностика
познаватель
ной сферы
(интеллект и
умственной
развитие)

Диагностика
эмоциональ
ных
состояний

Диагностика
межличност
ных
отношений
Диагностика
детскородительски
х отношений

Кто
Периодич
Сроки
проводит
ность
проведения

Возрастная
группа

педагогпсихолог

в
течение
года

с сентября
по ноябрь,
далее по
запросу

1 и 2 младшие
группы,
вновь прибывшие
воспитанники

педагогпсихолог

1 раз в
год

март

подготовительные
группы

педагогпсихолог

2 раза в
год

октябрь,
апрель

средние, старшие,
подготовительные
группы

педагогпсихолог

2 раза в
год

октябрь,
апрель

старшие,
подготовительные
группы

педагогпсихолог

1 раз в
год

декабрь

старшие,
подготовительные
группы

педагогпсихолог

по
запросу

по запросу

по запросу

Диагностический
инструментарий
Наблюдение,
совместная игровая
деятельность, беседа
Определение
коэффициента
психического развития
ребенка. А.А. Реан
Тест Керна-Йерасека
Методика определения
готовности к школе.
Л.А. Ясюкова
Диагностика
готовности к
школьному обучению.
Р.В. Овчарова, А.М.
Эткинд, Д. Векслер,
Дж. Равен
Методика С.Д.
Забрамной
Методические пособия
Л.Ф. Тихомировой
Матрица Равена
Методика "Заучивание
10 слов" А.Р.Лурии
Методика
"Корректурная проба"
(тест Бурдона)
Методика «Волшебная
страна чувств». Т.Д.
Зинкевич-Евстигнеева,
Д. Фролов
Цветовой тест Люшера
Рисуночный тест Дж.
Бука "Дом. Дерево.
Человек"
Методика "Кактус"
Социометрическая игра
"Секрет" (Т.А. Репина)
Методика "Капитан
корабля"
Рисуночный тест
"Рисунок семьи" (Т. Г.
Хоментаускас)
Диагностика
родительско-детских
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отношений. Э.Г.
Эйдемиллер, А.М.
Прихожан, Р.В.
Овчарова, Н.Л.
Васильева
Методика"Диагностика
родительского
отношения" А.Я.Варга
и В.В. Столина

Система индивидуальной психокоррекционной и развивающей работы

1,5-3 года
Диагностика
адаптации

Психодиагностика
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
- Диагностика эмоциональных
-Диагностика
эмоциональных
состояний, межличностных отношений состояний,
межличностных
отношений
- Диагностика познавательной сферы
- Диагностика психологической
готовности к школе

Психологическое консультирование
1,5-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и
оказание им психологической помощи:
1.Оказание помощи родителям в осознании причин и необходимой помощи для коррекции
отклоняющегося развития у ребёнка,
2. Оказание помощи педагогам, организация совместных действий для работы с детьми.
Формы проведения: индивидуальная, групповая, запланированная, по запросу.
Психологическая профилактика и просвещение
1,5-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка,
обеспечить раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений),
предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание
благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.
Формы осуществления: собрания, тренинги, круглые столы, педагогические гостиные,
анкетирование, мастер-классы, деловые игры.
1,5-3 года
-

Коррекционно-развивающая работа групповая
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Совместная игровая деятельность с
Занятия по развитию когнитивной,
детьми
эмоционально-волевой и
коммуникативной сфер у старших
дошкольников, как составляющих
психологической школьной
готовности.
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Коррекционно-развивающая работа индивидуальная
1,5-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Дети, имеющие сложности различного характера – эмоциональные, когнитивные,
поведенческие, усложняющие усвоение материала при групповой форме работы.
Работа с детьми в индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их психологопедагогических проблем;
Работа организуется на определённый промежуток времени до появления стойкой
положительной динамики у ребёнка.
Экспертная работа
4-5 лет
5-6 лет

1,5-3 года
3-4 года
6-7 лет
Участие в ППк.
Посещение занятий, открытых мероприятий.
Экспертиза продуктов детской деятельности.
Экспертиза образовательной или коррекционно-развивающей среды, ее психологической
безопасности и комфортности.
Анализ эффективности использования методов и средств образовательной деятельности.
Оценка профессиональной деятельности педагога.
Участие в работе конфликтных комиссий.

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы:
− Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;
− Проектная деятельность;
− Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей –
опыты и эксперименты;
− Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;
− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы;
− Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
− развивающие и логические игры;
− музыкальные игры и импровизации;
− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
− самостоятельная деятельность в книжном уголке;
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−

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Условия, необходимые для развития детской инициативы, познавательноинтеллектуальной активности детей:
−
Развивающая
предметно-пространственная среда разнообразна по
своему содержанию;
− Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает
индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;
− В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;
− Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;
− Родители в курсе всего, что происходит с ребенком: чем он занимался, что
нового узнал, чем ему нужно помочь в поисках нового.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих принципов:
− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
− сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
− своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
− дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Сферы инициативы детей
1.5-3 года
Приоритетная сфера
инициативы – игра

− Совместная игровая деятельность взрослого с
детьми;
− Создание
условий
для
творческого
и
индивидуального самовыражения детей;
− Совместная познавательная деятельность взрослого
и детей – элементарные опыты, наблюдения;
− Выполнение элементарных трудовых поручений
(принести, передать и т.д.)
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− Совместная творческая деятельность взрослого и
детей;
− Создание условий для совместной и самостоятельной
деятельности детей в центрах развития.
Приоритетная сфера
инициативы
–
продуктивная
деятельность

−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

Приоритетная сфера
инициативы – познание
окружающего мира
−
−
−
−
−

3-4 года
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
- 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 «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
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−

−
−
−

Приоритетная сфера
инициативы – вне
ситуативноличностного общения

−

−
−

−
−
−
−

Приоритетная сфера
инициативы
научение

−

−

−

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
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
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.
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− 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 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.

2.3.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
комплексно-тематическим планированием
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач без
перегрузки детей. Организационной основой комплексно-тематического принципа
построения Программы являются темы (проекты, праздники, события), которые
ориентированы на все направления развития детей дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам социализации, а также вызывают личный интерес
детей к природе, культурным событиям, миру искусства и литературы, традициям
семьи, общества и государства.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и социокультурные компоненты, учитывая специфику
образовательного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных
группах обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему
усмотрению частично или полностью менять темы, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями возрастной группы, другими значимыми
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер.
Комплексно-тематическое планирование (см. приложение 5.2)
2.4. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми.
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют
ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более
самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными
партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта,
готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права,
рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный
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положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать
себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его
творческая самостоятельность, социальная компетенция.
Возраст Игровое
детей
взаимодействие

1,5-2
года

2–3
года

Общение

Взаимодействие
детей на занятиях

Дети осваивают
действия с
разнообразными
игрушками:
разборными
(пирамидки, матрешки
и др.), строительным
материалом и
сюжетными
игрушками (куклы и
атрибуты к ним,
мишки). Дети
начинают переносить
разученное действие с
одной игрушкой на
другие; они активно
ищут предмет,
необходимый для
завершения действия.

Общение с взрослыми
носит деловой,
объектнонаправленный
характер.
Закрепляется и
углубляется деловое
сотрудничество с
взрослым,
потребность общения
с ним по самым
разным поводам. К 2
годам дети способны
помогать друг другу:
принести предмет,
необходимый друг
другу. Подражая маме
или воспитателю,
один малыш пытается
«накормить,
причесать» другог.

Между детьми
сохраняется и
развивается тип
эмоционального
взаимообщения. Они
самостоятельно
играют друг с другом
в разученные раннее
при помощи
взрослого игры.
Однако имеет место
непонимание со
стороны
предполагаемого
партнера.
Взаимообщение
детей возникает в
предметно-игровой
деятельности и
режимных процессах.
Ребенок осваивает
правила поведения в
группе.

Третий год жизни период развития
сюжетноотобразительной
игры.
Продолжительность
(3-6 мин), постепенно
становятся белее
длительными (8-10
мин). Дети 2-3 лет
очень любознательны,
их привлекает всё
новое, они с
удовольствием
наблюдают за
действиями взрослых,
учатся им подражать.

Особенности общения
детей 2-3 лет
заключается в
непосредственной
дружбе и безусловной
симпатии. Трехлетки
воспринимают
ровесников, как
общую массу - все
для них партнеры по
игре и шалостям. В
этот период нет места
ревности к похвале и
успеху другого
ребенка.

У детей 2-3 лет
формируется
мотивация к
взаимодействию и
общению.
Появляется
стимуляция
собственной игровой,
коммуникативной,
речевой активности.
Происходит развитие
произвольной
регуляции поведения,
а также
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В играх ребенок
отображает обычно те
действия, которые
совершаются
взрослыми и
переносят их на
игрушки (пример:
мама кормит ребенка,
и пр.). Можно сказать,
«игровое действие
рождается не с
воображаемой
ситуации, наоборот,
операция с действием
вызывает игровую
ситуацию»
3–4
года

4–5
лет

зрительного и
слухового внимания,
восприятия, памяти и
др.

Вначале - игра рядом.
Дети участвуют в
совместных шалостях.
К концу - способны
привлечь другого
ребенка для игры.
Объединяются для нее
по 2-3 человека. Но
еще не распределяют
роли, нет
взаимодействия
персонажей, не
учитываются игровые
желания другого.
Подражают действиям
с игрушкой партнеров

Речь ребенка состоит
из простых
предложений. Дети
беседуют, но не
всегда отвечают друг
другу. Может
происходить и
«коллективный
монолог

Игровые объединения
состоят из 2-5 детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового
взаимодействия.
Распределяют роли.
Согласовывают
игровые действия по
ходу игры. Появляется
ролевое общение. При
конфликтах
оказывают давление
на партнеров, но чаще

Речь ребенка состоит
из сложных
предложений. В
беседе дети адресуют
свои высказывания
друг другу. Могут
учитывать
возможности
понимания
слушателя.
Появляется
утрированный
детский эгоизм,
направленный на

Проявления интереса
к предметным
действиям партнера,
подражание им.
Способность
пригласить партнера
к выполнению
совместной работы.
Попытки наладить
сотрудничество.

Способность (с
помощью взрослого)
разделить материал и
распределить
обязанности при
выполнении работы.
Усиление взаимного
контроля за
действиями
сверстника.
Стремление к
получению
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5–6
лет

6–7
лет

пытаются объяснить
партнеру
правомерность своих
притязаний

подчеркивание своего
превосходства перед
другими ребятами.
Форма общения со
сверстниками
выглядит как
хвастовство.

конечного
результата.

Возрастает
избирательность и
устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание
уделяют
согласованию ее
правил. Появляются
попытки совместного
распределения ролей.
При конфликтах
объясняют партнеру
свои действия и
критику действий
другого, ссылаясь на
правила

Сообщения детей
относятся не только к
настоящей ситуации,
но содержат
информацию о
прошедших
событиях. Дети
внимательно слушают
друг друга.
Эмоционально
переживают рассказ
другого.

Способность
предложить группе
сверстников план
совместной работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей внутри
группы. Учет мнений
членов группы.
Развитие чувства
сопричастности
общему делу.

Предварительное
совместное
планирование игры,
распределение ролей.
Ролевое
взаимодействие
свертывается. Могут
оказать помощь и
поддержку друзьям.
Во взаимодействии
ориентируются на
социальные нормы и
правила

Пытаются дать
собеседнику как
можно более полную
и точную
информацию.
Уточняют сообщения
другого.

Дальнейшее
расширение и
усложнение форм
совместной работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества в
непродуктивных
видах деятельности.
Коллективное
создание замысла.
Доброжелательное
внимание к
партнерам

Дети 6-7 лет
проявляют интерес к
ровеснику, как к
личности. Формы
общения
дошкольников
облечены в вопросы,
ответы, заботу о
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товарище. Ребятам
важно настроение и
желания друг друга.

2.5.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе.
Младший возраст
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В
это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми,
сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он
освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального
общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него
радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к
опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении
своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого
и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же
новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется,
самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные
явления в системе ребенок - взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве,
строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками
этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде
всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать
стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий
ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу
его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить
рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я –
молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности
со
взрослыми
и
непосредственно
в
личном
опыте.
В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без
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помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети
успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно
пользоваться эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и
интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые
игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита),
которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных
событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования,
наблюдений и разговоров.
Средний возраст
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада.
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт,
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном
развитии. Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно
более уверенными и разнообразными.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу
игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более
результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для
налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие
подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные
игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель
к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность)
не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную
потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным
деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и
находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты
появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если
отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением,
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма,
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении
ребенка.
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Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка
то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком.
В этом проявляется одна из особенностей детей.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться
основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре
фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая
мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все
виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из
игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления
среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим
методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и
практической деятельностью детей.
Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно
ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов
большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным
оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к
интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь
подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. Педагог
развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы,
звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в
руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием
лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками,
воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и
сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне
тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это делают
так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается»,
«Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое
взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными
и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на
игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого
ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации
жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной
детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение,
игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных
произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями
знакомых
книг
планируются
на
вторую
половину
дня.
Старший возраст
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
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Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном
познании и информационном обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со
стороны взрослых и сверстников.
Взрослым
необходимо
учитывать
и
поддерживать
проявления
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры
доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние
сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он
привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и
физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать
эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены,
скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально
создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к
проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.
Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения,
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям,
готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,
подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной
деятельностью,
которая
тесно
связана
с
разными
видами
детской
деятельности - речевой,
познавательной,
коммуникативной,
художественнопродуктивной, конструктивной и др.
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше
всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые
интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое
пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре
появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками,
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.
Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка
появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. Более активно
появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю
необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших
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дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться
своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач
познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно
важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В
образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности
как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ
действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному
обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений,
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества,
социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает
почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное
общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является
важнейшим условием их полноценного развития. Организованная образовательная
деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии
с
образовательными
областями
и
задачами
физического,
социальнокоммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического
развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и
активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах
используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического
выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить
группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах
активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный
ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную
воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.
Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить
рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку;
забрать себе лучшие игрушки или поделить их, по справедливости. Воспитателю
необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство
морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях
практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.
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2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Парциальные программы, включенные в образовательную программу
детского сада, помогают детям заложить основы знаний и пополнить представление
детей в таких областях, как:
− приобщение воспитанников к социокультурным нормам, основанное на
воспитания маленького петербуржца и одновременно современного культурного
жителя нашей великой Родины - России;
− формирование полезных привычек для сохранения и укрепления своего здоровья,
осознание ценности безопасного и здорового образа жизни;
− формирование предпосылок финансовой грамотности и экономическое
воспитание детей.
2.6.1. Содержание работы с детьми по парциальной программе «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н. Стеркина Р.Б. Князева
О.Л.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
При организации работы педагоги групп учитывают индивидуальные
и возрастные особенности детей, своеобразие домашних и бытовых условий, общей
социально экономической и криминогенной ситуации. При этом основным
ориентиром является учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения,
предпочтений.
Основные разделы программы:
− Ребенок и другие люди
− Ребенок и природа
− Ребенок дома
− Здоровье ребенка
− Эмоциональное благополучие ребенка
− Ребенок на улице
Содержание работы по парциальной программе отражено в методическом
пособии «Основы безопасности детей дошкольного возраста», дает возможность
более глубоко погрузить детей старшего дошкольного возраста в проблемы
безопасности своей жизнедеятельности и сохранение и укрепление своего здоровья.
Совместимость методического пособия с обязательной частью
образовательной программы
Парциальная программа расширяет и дополняет области «Физическое
развитие», «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».
Направления работы педагогического коллектива с учетом региональных
особенностей. Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою
специфику, связанную с отличительными особенностями Санкт-Петербурга.
Национально-культурные особенности города
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из
приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного
отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и
национальной культурой нашей Родины. Символическое название города –
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культурная столица, т.к. в городе работают более 70 театров и творческих
коллективов. Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей.
Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной работы,
которая с использованием возможностей Санкт–Петербурга значительно
расширяет содержание совместной деятельности воспитателей, детей и их семей.
Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственнодуховной культуры детей.
Климатические особенности города
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей, повышение резистентности организма и
предупреждение обострения аллергических реакций.
В течение года организуется проектная деятельность оздоровительной,
спортивной и познавательной направленности.
В теплое время (при благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Экологические особенности города
Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время
в Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как
значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие
оборудование и технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье
всех жителей города.
Для полноценной реализации образовательной программы в дошкольном
учреждении созданы условия по снижению экологических рисков для здоровья
детей: очищение воздуха, воды.
Социальные особенности города
Семьи воспитанников, посещающих наш детский сад, разнообразны. При
планировании педагогического процесса учитываются интересы, жизненные
приоритеты родителей, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек),
учитывается характер взаимоотношений ребенка и взрослых. Совместные проекты
для всей семьи, включенные в образовательную программу, помогают родителям
обогатить свой педагогический опыт, а дошкольному учреждению создать в своих
стенах теплую, доброжелательную, семейную атмосферу.
2.6.2. Содержание работы с детьми по парциальной программе
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет «Первые шаги», Алифанова Г.Т.
Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями
толерантности
во
взаимоотношениях
представителей
разных
народов,
вероисповеданий, с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и
сохраненными в тяжелейших испытаниях. Программа «Первые шаги» помогает
познакомиться с особенностями Санкт-Петербурга, его достопримечательностями и
историей. Программа рекомендована для творческого использования в дошкольных
учреждениях.
В программе учтены удаленность детских садов от исторического центра города,
контингент семей, проживающих в «спальных» районах, подготовленность родителей,
их национальный и языковый состав
Содержание работы, изложенное в программе, дает возможность для реализации
главной ее цели – воспитания маленького петербуржца и одновременно современного
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культурного жителя нашей великой Родины России, любящего свою большую и малую
родину через разные виды деятельности: наблюдения, художественную литературу,
ознакомление с окружающим изобразительную деятельность, игры на основе
петербургской тематики.
Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой
возрастной группе детского сада, начиная с 4-го года жизни, предусматривает
совместное с родителями освоение ее содержания (см. приложение 5.3)
Совместимость методического пособия с обязательной частью
образовательной программы
Парциальная программа дает возможность более глубоко погрузить детей
дошкольного возраста в историю, архитектуру, искусство Санкт-Петербурга,
расширяет и дополняет области «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Методическое обеспечение программы:
− конспекты игр-путешествий
− рекомендации по проведению экскурсий
− сценарии мероприятий посвященных петербургской тематике
− практические советы по организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Задачи по воспитанию маленького петербуржца реализуются через
организованную образовательную деятельность основной части Программы. Подбор
материала по Программе включает петербургскую тематику во все виды деятельности.
Основная часть знаний дается на занятиях-путешествиях, а также во время активного,
непрерывного контакта с детьми и родителями.
«Первые шаги»
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет
Младшая группа

Цель:
✓
Воспитание
любви и интереса к
родному городу.
✓
Воспитание
желания узнать

Средняя группа

Цель:
✓
Воспитания
любви к родному
городу, гордость: я петербуржец
✓
Пробуждение
познавательного
интереса к городу,
восхищения им
Формирование
начальных знаний о

Старшая группа

Цель:
✓
Осознание
ценности памятников
культуры и искусства.
✓
Воспитание
петербуржца в лучших
традициях
петербургской
культуры

Подготовительная
группа

Цель:
✓
Осмыслить
историю и культуру
Санкт- Петербурга в
контексте мировой
истории и культуры.
✓
Изучать
историю города через
судьбы известных
петербуржцев

Организация образовательного процесса
Совместная
деятельность с
педагогом
-организованная
образовательная
деятельность
-чтение художественной
литературы
-рассматривание картин
-продуктивная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей
рассматривание
картин
-продуктивная
деятельность
детей
-игровая
деятельность

Режимные моменты
-целевые прогулки
экскурсии
пешеходные,
автобусные
-наблюдения
-игровая
деятельность
-досуги

Совместная
деятельность с семьей
-совместные семейные
проекты
-досуги
- праздники
-экскурсии
-беседы
-консультации
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Содержание работы по реализации парциальной программы систематизировано
по направлениям развития детей и представлено в образовательных областях:
физическое развитие, здоровье, познание, коммуникация, чтение художественной
литературы, социализация, труд, безопасность, музыка и художественное творчество,
отражено в методическом пособии Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет
«Первые шаги» Алифанова Г.Т.
Проектный метод является основополагающим в реализации целей и задач
нравственно-патриотического аспекта Программы. Содержание может быть
представлено следующими проектами:
• «Детский сад»
• «Мир сказок»
• «Семейные традиции»
•«Любимые писатели, жившие в Санкт-Петербурге, Петрограде,
Ленинграде»
• «День снятия блокады»
• «День защитника Отечества»
• «Масленица»
• «Народная игрушка»
• «Классическая музыка»
• «Мы живем в Санкт-Петербурге!»
• «День России»
Названия проектов могут меняться в соответствии с целями и задачами
проекта, интересами группы, изменением акцентов в теме проекта. Другим, очень
важным, методом работы по формированию преставлений о Санкт-Петербурге как
географическом, историческом, культурном объекте является организация
образовательных путешествий, основной целью которых является развитие у
ребенка исследовательских способностей, обогащение исследовательского опыта
познания культурного окружения: парка, музея, архитектурного или скульптурного
сооружения. Большое внимание в реализации задач этого блока Программы
отводится работе с родителями, которая строится в контексте реализации проектной
деятельности и предполагает погружение родителей в образовательную работу
учреждения.
2.6.3. Содержание работы с детьми 5-7 лет по парциальной программе
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности» (авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю. А. и др.)
Содержание работы по программе «Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности» дает возможность для
реализации главной ее цели – помочь детям войти в социально-экономическую жизнь,
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет через
разные виды деятельности: беседы, художественную литературу, ознакомление с
окружающим миром, игры на основе экономической тематики.
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой
задачами и содержанием:
- «Труд и продукт (товар)»
- «Деньги и цена (стоимость)»
- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»
74

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту».

2. «Деньги и
цена»
(стоимость)

1. «Труд и
продукт»
(товар)

Представления
о труде
взрослых, его
роли в
обществе и
жизни каждого
человека

Освоение
взаимосвязи
понятий «труд
— продукт —
деньги»

3. «Реклама:
правда и ложь,
разум и
чувства,
желания и
возможности»

4. «Полезные
экономические
навыки и
привычки в
быту»

Развитие
аналитического
мышления
«правда-ложь»

Формирование
базисных
понятий:
бережливость,
экономность,
рациональность,
трудолюбие.

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда,
закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей
дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного
бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада), а также
складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями,
учатся воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей;
у них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купляпродажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о
денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают
взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость продукта
зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим
трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества
экономической деятельности: бережливость, экономность, рациональность,
деловитость, трудолюбие.
Перечень базовых финансово-экономических понятий,
используемых в образовательной деятельности
Понимание, что любой труд-хорошо, сидеть без
дела-плохо. На протяжении всей жизни надо
трудиться. Результатом труда может быть
достижение цели (в спорте), так и товар или
услуга

Деньги, монета, купюра, доход,
заработная плата

Понимание, что труд приносит доход, заработать
деньги можно трудом, деньги-мера оценки труда

5-6 лет

Труд, работа, профессия,
продукт труда, товар, услуга
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6-7 лет

(вознаграждение). Виды денег (бумажные,
металлические, карты)
Личный бюджет, карманные
деньги, семейный бюджет,
домашнее хозяйство

Осознание разницы между ведением личного и
семейного бюджетов. Понимание важности
ведения домашнего хозяйства

Сбережения, копилка, кошелек

Зачем надо копить, сберегать, как можно накопить

Покупка, цена, продажа, обмен,
расходы, покупатель, продавец,
выгодно-не выгодно и т.д.

Знакомство с взаимосвязью понятий «продажатовар-цена-покупка»

Долг, должник, займ

Понятие если взял что-то в долг на время, надо
вовремя вернуть. Воспитывать ответственность,
если не уверен, то не обещать и не занимать. Долг
– это серьёзное обязательство.

План, экономия

Понять, что деньги зарабатываются с трудом, и
тратить их необходимо с пользой, относиться к
ним бережливо.

Потребность, капризы,
желания

Учим различать разницу между желаниями и
потребностями: действительно ли мне нужна эта
вещь? И есть ли возможность это купить?

Торговые предприятия

Где покупают и продают разные товары и
оказывают услуги (магазины, базары, киоски,
ярмарки и т.д.)

Подарок, реклама

Что такое реклама, какое влияние оказывает на
человека

Богатство, бедность, жадность,
щедрость

Не всё продаётся и покупается, главные ценности
за деньги не купишь (жизнь, мир, друзья, солнце и
др.)

Содержание работы по парциальной программе отражено в сборнике
методических материалов на основе примерной парциальной образовательной
программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, дает возможность для реализации
основной ее цели– создание условий для формирования у детей старшего дошкольного
возраста базовых экономических понятий через разные виды деятельности: беседы,
художественную литературу, ознакомление с трудом взрослый и продуктами их труда,
игры на формирование финансовой грамотности.
Совместимость
методического
пособия
с
обязательной
частью
образовательной программы
Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности» дает возможность более
глубоко погрузить детей старшего дошкольного возраста в проблемы экономической
и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, расширяет и дополняет
области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год для детей старшей
и подготовительной групп. (см. приложение 5.4)
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2.7. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы,
как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и
признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития детей. Тесное сотрудничество с семьей делает работу
педагогов успешной. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет
себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, т.е. для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем
деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога,
логопеда).
Диалог с родителями также необходим для планирования педагогической
работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
Педагоги также рассказывают родителями о своей работе и поведении детей во
время пребывания в детском саду.
Педагоги разных возрастных групп предлагают родителям активно
участвовать в образовательной деятельности детского сада. Родители могут
привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на
работу, прийти в группу: рассказать о своей работе (с опорой на наглядность),
поставить для детей спектакль, организовать совместное посещение театров, музеев,
помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время экскурсии,
похода в ближайший парк, в библиотеку и т.д.
Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет
проектная работа. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно для
развития ребенка и полноценного освоения им образовательной программы.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;
− открытость дошкольного учреждения для родителей;
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
− уважение и доброжелательность друг к другу;
− дифференцированный подход к каждой семье;
− равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
− формирование психолого- педагогических знаний родителей;
− приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ;
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− оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
− изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Именно на базе этих задач организуются такие мероприятия, которые позволяют
обобщить знания воспитанников о семейных ценностях, транслировать лучшие
семейные традиции.
−
−
−
−
−

Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГБДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительской общественности
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
Направления
сотрудничества
В создании условий

Периодичность
сотрудничества
- Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год
территории;
-помощь в создании предметно-развивающей Постоянно
среды;

В управлении ГБДОУ

- участие в работе родительского комитета,
Совета ГБДОУ;
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки,
семейные
и
групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки,
консультации,
семинары,
семинары-практикумы, конференции;
распространение
опыта
семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах

В
просветительской
деятельности,
направленной
на
повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного
поля
родителей
В воспитательнообразовательном процессе
ГБДОУ, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с
целью
вовлечения
родителей
в
единое
образовательное
пространство

Формы участия

По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По
годовому
плану
Постоянно
по
годовому плану
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Пособия для занятий с На информационной доске для родителей ежемесячно
ребенком дома — рабочие воспитатели указывают те разделы пособий,
тетради.
которые следует использовать для занятий на
текущей неделе дома.
Рабочие тетради способствуют развитию
совместного общения взрослого и ребенка,
стимулируют понимание родителями своих
детей.

Формы работы с семьей
1. Информационные папки
2. Вовлечение родителей в жизни группы.
3. Беседы
4. Консультации
5. Анкетирование родителей
6. Родительские собрания
7. Презентации работы
8. Круглый стол
9. Экскурсии
10. Опрос
11. Дни (недели) открытых дверей
12. Участие в проведении праздников
13. Участие в конкурсах, выставки
14. Оформление информационных стендов
15. Совет родителей
16. Попечительский совет
17. Помощь в ремонтных работах и эстетическом оформлении
18. Субботники
19. Использование ИКТ
2.8. Организация взаимодействия с другими организациями
ДОО находиться в окружении жилых домов. Рядом расположена ГОУДО
детская школа искусств №4 Фрунзенского района, ГБДОУ детский сад № 114,
ГБДОУ детский сад №57, ГБДОУ детский сад №67, ГБДОУ детский сад №60,
ГБДОУ детский сад №82, ГБДОУ детский сад №58, городская библиотека им. А.П.
Чехова, городская поликлиника №44 ДПО №41 Фрунзенского района СПб.
Для обеспечения реализации задач программы необходимо, чтобы ДОО было
частью образовательного пространства, поэтому ГБДОУ детский сад № 63 открытая
социальная система, которая предлагает сотрудничество с различными
организациями. Формы сотрудничества: экскурсии, преемственность в подготовке
детей к обучению в школе, организация совместных выставок, участие в конкурсах,
фестивалях, проведение тематических встреч и др.
2.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Образовательная программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья не разрабатывается, ввиду отсутствия групп компенсирующей и
комбинированной направленности.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
– Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
– Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
– Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
– Создание
развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому, художественно эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
– Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской,
творческой
деятельности;
совместных
и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
– Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
– Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы
Важнейшим условием реализации программы является создание эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные
ориентиры:
−
−

обеспечение эмоционального
благополучия детей;
создание условий для
формирования
доброжелательного и

Для реализации этих целей педагогам
рекомендуется:
−

−

проявлять уважение к личности ребенка и
развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
создавать условия для принятия ребенком
ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
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−

−

внимательного отношения детей
к другим людям;
развитие детской
самостоятельности
(инициативности, автономии и
ответственности);
развитие детских способностей,
формирующихся в разных видах
деятельности.

−

−
−

−

обсуждать совместно с детьми возникающие
конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к
другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы,
стимулировать проявление позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди
различаются по своим убеждениям и ценностям,
обсуждать, как это влияет на их поведение;
обсуждать с родителями (законными
представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность
педагогов ГБДОУ, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих
целей

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то,
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
В ГБДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое, а образовательная среда
стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает
успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными
моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится
залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все
ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
Обеспечение
эмоционального
благополучия
ребенка

Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка достигается за
счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его
эмоциональному состоянию,
поддержки его чувства собственного
достоинства. В дошкольном
учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его
ценят и принимают таким, какой он
есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе
эмоционального благополучия
необходимо:

Для обеспечения
эмоционального
благополучия детей
обстановка в детском саду
должна быть
располагающей, почти
домашней, в таком случае
дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают
свои эмоции. Все помещения
детского сада,
предназначенные для детей,
должны быть оборудованы
таким образом, чтобы
ребенок чувствовал себя
81

• общаться с детьми доброжелательно,
без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей,
показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими
переживаниями и мыслями;
•помогать детям обнаружить
конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети
при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т.
д.) могут выразить свое отношение
к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;

Формирование
доброжелательных,
внимательных
отношений

Развитие
самостоятельности

Для формирования у детей
доброжелательного отношения к
людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей
правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения
правил, прояснения детьми их
смысла;
• поддерживать инициативу детей
старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда
дети совместно предлагают правила
для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Для формирования детской
самостоятельности педагог должен
выстраивать образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте,
экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в
одновозрастных, так и в
разновозрастных группах;
• изменять или конструировать
игровое пространство в соответствии
с возникающими игровыми
ситуациями;
• быть автономными в своих
действиях и принятии доступных им
решений.

комфортно и свободно.
Комфортность среды
дополняется ее
художественно-эстетическим
оформлением, которое
положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые
ощущения.
Мини-музей «Русская изба»
Пребывание в такой
эмоциогенной среде
способствует снятию
напряжения, зажатости,
излишней тревоги,
открывает перед ребенком
возможности выбора рода
занятий, материалов,
пространства.
Воспитание у детей
доброжелательного и
внимательного отношения к
людям возможно только в
том случае, если педагог сам
относится к детям
доброжелательно и
внимательно, помогает
конструктивно разрешать
возникающие конфликты.

С целью поддержания
детской инициативы
педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в
которых дошкольники
учатся:
• при участии взрослого
обсуждать важные события
со сверстниками;
• совершать выбор и
обосновывать его (например,
детям можно предлагать
специальные способы
фиксации их выбора);
• предъявлять и
обосновывать свою
инициативу (замыслы,
предложения и пр.);
• планировать собственные
действия индивидуально и в
малой группе, команде;
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• оценивать результаты
своих действий
индивидуально и в малой
группе, команде.
Важно, чтобы все утренники
и праздники создавались с
учетом детской инициативы
и включали импровизации и
презентации детских
произведений.
Создание условий
С целью развития игровой
Играя, ребенок свободно и с
для развития
деятельности педагоги должны уметь: удовольствием осваивает
свободной игровой • создавать в течение дня условия для мир во всей его полноте —
деятельности
свободной игры детей;
со стороны смыслов и норм,
• определять игровые ситуации, в
учась понимать правила и
которых детям нужна косвенная
творчески преобразовывать
помощь;
их. Развитие свободной
• наблюдать за играющими детьми и
игровой деятельности
понимать, какие именно события
требует поддержки со
дня отражаются в игре;
стороны взрослого. При этом
• отличать детей с развитой игровой
роль педагога в игре может
деятельностью от тех, у кого игра
быть разной в зависимости
развита слабо;
от возраста детей, уровня
• косвенно руководить игрой, если
развития игровой
игра носит стереотипный характер
деятельности, характера
(например, предлагать новые идеи или ситуации и пр. Педагог
способы реализации детских идей).
может выступать в игре и в
Кроме того, педагоги должны знать
роли активного участника, и
детскую субкультуру: наиболее
в роли внимательного
типичные роли и игры детей,
наблюдателя.
понимать их значимость.
Уголок сюжетно-ролевой
игры
Уголок дидактических игр
Создание условий Стимулировать детскую
Уголок для конструктивной
для развития
познавательную активность педагог
деятельности,
познавательной
может:
экспериментирования
деятельности
• регулярно предлагая детям вопросы,
требующие не только
воспроизведения информации, но и
мышления;
• регулярно предлагая детям
открытые, творческие вопросы, в том
числе — проблемно-противоречивые
ситуации, на которые могут быть
даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения
атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с
решением в ходе обсуждения той или
иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых
дети могут высказывать разные
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Создание условий
для развития
проектной
деятельности

Создание условий
для
самовыражения
средствами
искусства

точки зрения по одному и тому же
вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом
высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в
своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства
(двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех
случаях, когда детям трудно решить
задачу.
С целью развития проектной
деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации,
которые инициируют детское
любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским
вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать
проектные образовательные ситуации
в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию:
предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;
• помогать детям планировать свою
деятельность при выполнении своего
замысла;
• в ходе обсуждения предложенных
детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент
на новизне каждого предложенного
варианта;
• помогать детям сравнивать
предложенные ими варианты
решений, аргументировать выбор
варианта.
Для того чтобы дети научились
выражать себя средствами искусства,
педагог должен:
• планировать время в течение дня,
когда дети могут создавать свои
произведения;
• создавать атмосферу принятия и
поддержки во время занятий
творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в
овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;

Уголок для конструктивной
деятельности,
экспериментирования
Уголок дидактических игр
Природный уголок
(окружающая среда, явления
природы, наблюдения)

Уголок театрализованной
деятельности
Уголок художественного
творчества
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• предлагать такие задания, чтобы
детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в
воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
• организовывать выставки проектов,
на которых дети могут представить
свои произведения.
Создание условий
для физического
развития

Для того чтобы стимулировать
физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям
возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам
безопасности;
• создавать доброжелательную
атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям
активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной
сфере;
• использовать различные методы
обучения, помогающие детям с
разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую,
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она
направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих
проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к
корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система).
Окружающий предметный мир постоянно пополняется, обновляется в
соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда обеспечивает:
− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
дошкольной организации (группы, участка);
− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных
видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт
особенностей и коррекцию недостатков их развития;
− возможность общения и совместной деятельности детей раннего и дошкольного
возрастов и взрослых со всей группой и в малых группах;
− двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
− учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
− учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного
возрастов.
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу
целостности
образовательного
процесса.
Для
реализации
образовательных
областей
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» имеется определённое оборудование:
дидактические
материалы,
средства,
соответствующие
психолого
педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривается
реализация принципа интеграции образовательных областей, развития детских
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
изобразительной,
конструктивной,
восприятия
художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
При создании предметно-пространственной развивающей среды педагоги
придерживаются следующих принципов:
Насыщенность среды соответствует содержанию программы, в том числе при
реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на
примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления
развития ребёнка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные
периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства
реализации программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и
инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации
творческих проявлений.
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную
составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной
ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей (так, предметноразвивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных,
гендерных особенностей, конкретного содержания программы, реализуемого здесь
и сейчас).
Полифункциональность предполагает использование множества возможностей
предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от
образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной
деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет
организовать пространство группового помещения со специализацией его
отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги»,
«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр
(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования,
центр сюжетно- ролевых игр) и др.
Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства
для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной,
конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов,
игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые
игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без
помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)
Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности (в помещениях нет опасных предметов
(острых, бьющихся, тяжёлых), все углы закрыты).
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При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается
гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как
общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают
педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества,
воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и
коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (обучать
конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщают к миру
искусства.

3.2.1. Развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с
детскими видами деятельности
Направления
Вид
Оснащение
образовательной
помещений
деятельности
Познавательно – исследовательская деятельность
Сенсорное развитие

Игровые комнаты
групп

Познавательное
развитие

Методический
кабинет, игровые
комнаты групп

Формирование
элементарных
математических
представлений

Игровые комнаты
групп

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

Методический
кабинет, игровые
комнаты групп

-Объекты для исследования в действии
(доски – вкладыши, мозаика, палочки
Кюизенера, наборы кубиков и др.);
- дидактические игры на развитие
психических функций- мышления, внимания,
памяти, воображения.
- Объекты для исследования в действии
(наборы для опытов с водой, воздухом,
светом, магнитами, песком, коллекции);
-образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,
глобусы, атласы и т. д.);
-материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
- Объекты для исследования в действии
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
-нормативно-знаковый материал (календарь,
карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.);
-развивающие игры с математическим
содержанием;
-домино, шашки, шахматы.
-Образно-символический материал;
-нормативно-знаковый материал;
-коллекции;
-настольно-печатные игры;
-электронные материалы (видеофильмы,
слайд-шоу различной тематики);
-справочная литература(энциклопедия).
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Формирование
финансовой
грамотности

Игровые комнаты
групп

-коллекции монет, купюр;
-настольно-печатные игры;
-электронные материалы (видеофильмы,
презентации);
-справочная литература (энциклопедия).
-художественная литература;
-картины, иллюстративный материал,
плакаты для рассматривания, примеры
рекламных листовок и др.
Коммуникативная деятельность
Развитие свободного
Все пространство -Картотека словесных игр;
общения со взрослыми детского сада
-настольные игры (лото, домино);
и детьми;
-нормативно-знаковый материал;
-игры на развитие мелкой моторики;
Развитие всех
Методический
компонентов устной
кабинет, игровые -развивающие игры (шнуровки, вкладыши,
«Найди по описанию» и др.)
речи детей
комнаты групп
-алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
-художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
-картины, иллюстративный материал,
плакаты для рассматривания:
-игры-забавы
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
целостной картины
мира, в том числе
первичных
ценностных
представлений; развитие литературной
речи; -приобщение к
словесному искусству

Методический
кабинет, игровые
комнаты групп,
музыкальный зал,
участок
учреждения

-Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
-справочная литература(энциклопедии); аудио и видеозаписи литературных
произведений;
-образно –символический материал (игры
«Парочки», «Назови сказку», пазлы);
-различные виды театров;
Ширма для кукольного театра;
-детские театральные костюмы, атрибуты для
постановок и костюмов; -игрушкиперсонажи;
-игрушки – предметы оперирования алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
-картотека подвижных игр со словами;
-картотека словесных игр;
-картотеки потешек, пословиц, загадок и др.
форм литературного творчества;
-книжные уголки в группах;
-материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Игровая деятельность
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Развитие навыков и
умений игровой
деятельности

Игровые комнаты
всех
групп,
участок
учреждения

-Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- игрушки- предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства (кукольная
мебель, предметы быта);
-полифункциональные материалы
-игры «На умственную компетенцию детей»,
«На удачу»;
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Приобщение к
Все пространство -Художественная литература для чтения
элементарным
учреждения
детям и чтения самими детьми;
общепринятым нормам
-настольные игры соответствующие тематики;
и правилам
-альбомы «Правила группы», «Правила
взаимоотношения со
безопасности»;
сверстниками и
- игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, взрослыми (в том
игрушки – предметы оперирования: числе моральным)
материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Формирование
Все помещения
- Иллюстративный материал, плакаты для
гендерной, семейной,
групп
рассматривания;
гражданской
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр
принадлежности
(«Семья», «Поликлиника» и др.); -уголок
ряженья;
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; настольные игры, соответствующие
тематики;
-этно календарь;
-фотоальбом воспитанников;
-нормативно-знаковый материал
Формирование
Игровые комнаты -Иллюстративный материал, плакаты для
патриотических чувств всех групп
рассматривания;
-художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
-дидактические наборы соответствующей
тематики; - этно календарь;
-фотоальбом воспитанников;
-коллекции;
-образно –символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов, для
иерархической классификации);
-нормативно-знаковый материал
Формирование чувства Игровые комнаты -Художественная литература для чтения
принадлежности к
всех групп
детям и чтения самими детьми;
мировому сообществу
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-справочная литература;
-образно –символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для
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Формирование
представлений об
опасных для человека
и окружающего мира
природы ситуациях и
способах поведения в
них;
-приобщения к
правилам безопасного
поведения

Все пространство
учреждения
(коридоры, холлы
и пр.), участок
учреждения

Передача детям знаний
о правилах
безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира
транспортного
средства

Игровые комнаты
всех
групп,
участок детского
сада

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально опасным
для человека и
окружающего мира
природы ситуациям

Все пространство
учреждения,
участок
учреждения

выстраивания временных рядов, для
иерархической классификации);
- этнокалендарь;
-фотоальбом воспитанников;
-коллекции;
-нормативно-знаковый материал
-Иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
-энциклопедия;
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
-игрушки – предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта) с учётом
правил безопасности
-Иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-игрушки – предметы оперирования;
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
-полифункциональные материалы;
-настольные игры соответствующие тематики
(«Дорожные знаки», «Безопасность на
дороге» и др.)
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми по
ОО «Безопасность»
-Иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми; -игрушки –
предметы оперирования;
-энциклопедия;
-маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта) с учётом
правил безопасности; -строительный
материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-настольные игры соответствующие
тематики(«Безопасность»);
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-информационно –деловое оснащение
учреждения;
Конструирование из разного материала
Развитие навыков и
умений
конструктивной
деятельности

Методический
кабинет, игровые
комнаты групп

-Образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы,
карты, атласы, глобус и т. д. строительный материал;
-конструкторы напольные;
-детали конструктора настольного;
-плоскостные конструкторы;
-бумага, природные и бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Развитие навыков и
умений трудовой
деятельности (само
обслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе)

Все помещения
групп,
физкультурный и
музыкальный
залы, участок
учреждения

Развитие навыков и
умений музыкально
художественной
деятельности;
-приобщение
к
музыкальному
искусству

Музыкальный и
физкультурный
залы, игровые
комнаты групп

-Игрушки-предметы оперирования; -маркеры
игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта); -атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа» и др.;
-полифункциональные материалы;
-материалы для аппликаций,
конструирования из бумаги;
- природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Воспитание
Все
-Игрушки-предметы оперирования; -маркеры
ценностного
пространство
игрового пространства (детская, кукольная
отношения
к учреждения,
мебель, предметы быта);
собственному труду, участок
полифункциональные материалы;
труду других людей и учреждения
-образно-символический материал (виды
его результатам
профессий и т. д.)
- настольно-печатные игры («Профессии»,
«Кто что делает?»);
-материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Музыкальная деятельность
-Музыкальный центр;
-пианино;
-подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями;
-пособия, игрушки, атрибуты; -различные
виды театров;
-ширма для кукольного театра;
-детские и взрослые костюмы;
-шумовые коробочки;
-дидактические
наборы
(«Музыкальные
инструменты», «Русские композиторы»).
Изобразительная деятельность
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-развитие навыков и
умений
изобразительной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд)
- развитие детского
творчества

Приобщение
к
изобразительному
искусству

-Развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации);
-накопление и
обогащение
двигательного опыта
детей (овладение
основными
движениями)

Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании

Игровые комнаты -Слайды и репродукции картин;
всех
групп, -материалы и оборудование для
участок детского продуктивной деятельности (аппликации,
сада
лепки, рисования);
-природный и бросовый материал;
-иллюстративный
материал,
картины,
плакаты;
-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма»,
Все
«Ассоциация и др.);
пространство
-альбомы художественных произведений; учреждения,
художественная литература с
участок
иллюстрациями;
учреждения
- изделия народных промыслов (Дымково,
Городец, Хохлома, матрешки, Богородские
игрушки и т. д.)
-скульптуры малых форм (глина дерево); игрушки, муляжи, гербарии.
Игровые комнаты -Слайды и репродукции картин;
всех
групп, -альбомы художественных произведений; участок детского художественная литература с
сада
иллюстрациями;
-иллюстративный
материал,
картины,
плакаты;
- изделия народных промыслов (Дымково,
Городец, Хохлома, матрешки, Богородские
игрушки и т. д.)
-скульптуры малых форм (глина дерево);
Двигательная деятельность
Физкультурный и
музыкальный
залы, игровые
помещения групп,
участок
учреждения

-Музыкальный центр;
-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания,
лазания; общеразвивающих упражнений);
-набор «Кузнечик»,
-картотеки подвижных игр;
-картотека «Игры, которые лечат»;
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и
т. д.)
-атрибуты для спортивных игр
-игровые комплексы(горка);
-материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек.
Физкультурный и -Оборудование (для ходьбы, бега,
музыкальный
равновесия, прыжков, катания, бросания,
залы, игровые
ловли, ползания, лазания; общеразвивающих
помещения групп, упражнений);
участок
-настольно-печатные игры «Виды спорта» и
учреждения
др.
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и
т. д.)
-атрибуты для спортивных игр;
-игровые комплексы (горка);
-качели, карусели
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Сохранение и
укрепление
физического и
психического здоровья
детей

Игровые комнаты -Развивающие игры;
всех
групп, -художественная литература;
участок детского -игры на ловкость;
сада
-дидактические игры на развитие
психических функций (мышления, внимания,
памяти, воображения);
-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания
и лазания, общеразвивающих упражнений);
-набор «Кузнечик»;
-картотеки подвижных игр;
-атрибуты для спортивных игр;
-игровые комплексы(горка), качели;
Воспитание культурно- Все помещения -Алгоритмы для запоминания
гигиенических
групп,
участок последовательности культурнонавыков
детского сада
гигиенических навыков;
-художественная литература; -игрушкиперсонажи;
-игрушки-предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства;
-настольные игры соответствующей
тематики;
- иллюстративный материал, картины,
плакаты
Формирование
Все помещения
начальных
групп,
участок
представлений о
детского сада
здоровом образе жизни

-Иллюстративный
материал,
картины,
плакаты;
-настольные игры соответствующие тематики;
художественная литература для чтения детям
и рассматривания самими детьми; -игрушкиперсонажи;
-игрушки-предметы оперирования;
-физкультурно-игровое оборудование; оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания,
лазания; общеразвивающих упражнений);
-набор «Кузнечик»;
-картотеки подвижных игр;
-картотека «Игры, которые лечат»

3.3. Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение, необходимое условие для реализации программы в
дошкольной образовательной организации, а также определение необходимых
финансовых затрат для выполнения требований к кадровым условиям.
Кадровые условия:
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации
руководящими, педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
ДОО; 3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими работниками:
⎯ Музыкальный руководитель – 2
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⎯
⎯
⎯
⎯

Старший воспитатель -1
Педагоги- психологи- 3
Инструктор по физической культуре– 1
Воспитатели – 28
Образовательный уровень педагогических работников

Количество
педагогических
работников
ДОУ

Высшее
Профессиональное
(непедагогическое)

Высшее
Профессиональное
(педагогическое)

16

5

4

10

46%

14%

11%

29%

35
педагогов
100%

Среднее
профессиональное
(непедагогическое)

Среднее
профессиональное
(педагогическое)

Стаж работы педагогических работников
Количество
педагогическ
их
работников
ДОУ

35
педагогов
100%

До 5 лет

От 5
до 10 лет

От 10
до 15 лет

От 15 лет
и более

3

8

6

18

9%

23%

17%

51%

Аттестация педагогических работников
Количество
педагогических
работников
ДОУ
35 педагогов

Высшая категория
2019/2020
уч. г.

Первая категория
2019/2020
уч. г.

Без категории
2019/2020
уч. г.

5 чел.

3 чел.

8 чел.

100%

19%

8%

22%

Педагогический стаж:
Год

менее 5 лет

От 5 до 10 лет

2019-2020

4

14

Более 10
лет
17

Образование педагогов и специалистов
Год
2019-2020
год

Высшее
27

Среднее
специальное
8

Незаконченн
ое высшее
-

Без педагогического
образования
-

Квалификационные категории педагогов и специалистов
Год
2019-2020

Высш
ая
17

Первая
14

Соответствие
занимаемой должности
-

Без категории
8
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Педагоги ДОО владеют и реализуют на практике современные
образовательные технологии и развивающие методы обучения и воспитания.
Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через курсы повышения
квалификации при научно – методическом центре (ИМЦ), Академии
постдипломного педагогического образования (АППО) и других образовательных
учреждениях.
3.4. Материально-техническое обеспечение программы
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга является частью
образовательной системы города Санкт-Петербурга. В своей деятельности
учреждение руководствуется Уставом.
Учреждение имеет 2 здания,
расположенных по адресам ул. Бухарестская дом 41 корпус 2, ул. Бухарестская
дом 37, корпус 2.
Здания размещены на внутриквартальной территории жилого микрорайона,
удалено от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние,
обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям
санитарных правил и нормативов.
− Территории по периметру ограждены забором и полосой зеленых насаждений.
Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой
изоляции, оснащенные игровым оборудованием.
− На территории основного здания спортивная площадка имеет ограждение,
мягкое безопасное покрытие, зрительскую трибуну, яму с песком для прыжков
в длину, что позволяет проводить непосредственно-образовательную
деятельность по физической культуре на воздухе. Близкое друг от друга
расположение
зданий
позволяет
проводить
непосредственнообразовательную деятельность по физической культуре и с детьми,
посещающими здание филиала.
− Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения,
канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
к
отоплению,
вентиляции
и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
− Каждая групповая ячейка (12 групп) имеет несколько помещений: приемные,
игровые, буфетные, спальни, туалетные комнаты, соответствующие
требованиям санитарных норм.
− Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями,
соответствующими возрасту детей.
В помещениях групп для детей от 3 до 7 лет (4 группы) имеется интерактивное
оборудование, ноутбуки. Имеется оборудованный спортивный зал, в том числе
системой ТИСА.
В музыкальном зале имеется телевизор. В обоих зданиях в наличии Wi-Fi,
установлена программа «Skype» для связи со специалистами учреждения,
воспитателями, проведена пожарная сигнализация, «тревожная кнопка».
Детский сад имеет хорошо оснащенные кабинеты и залы:
− 2 музыкальных зала
− 2 спортивных зала
− 2 кабинета педагога-психолога
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− бассейн (на площадке, расположенной по адресу ул. Бухарестская, д.37, к.2)
− кабинеты развивающих игр
− сенсорная комната (на площадке, расположенной по адресу ул. Бухарестская,
д.37, к.2)
Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и
пособий для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование
помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской
мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и
национальным стандартам.
Для эффективной организации образовательного процесса и успешного усвоения
воспитанниками программных задач в ДОО имеются следующие средства
обучения и воспитания:
Материально
технические
средства

Количе
ство

Группы
младшего
среднего
возраста

Группы
старшего и
подготовите
льного
возраста

Физкуль
турные и
музыкал
ьные
залы

Кабинеты
заместите
лей
заведующ
его

Кабинеты
специалис
тов

Медицин
ские
кабинеты

4

1

3
5
2

4
7
6
1

2
2

4

4

Ноутбук
Компьютер
Принтер
Маркерная
доска
МФУ
Мультимедиа
проектор

12
14
10
1

Музыкальный
центр
Магнитофон
Фортепиано
Подключение к
высокоскоростному
интернету
Фотоаппарат
Телевизор
Портативная
аудиосистема
Синтезатор

15

8

4

5
2
6

3

2

8
2

2
2

2
4

1
8
2

1

2

1
3

4

1
2
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Детские
музыкальные
инструменты:
- тамбурины
- металлофоны
- ксилофоны
- маракасы
- ложки
деревянные
- треугольники
Очиститель +
увлажнитель
воздуха
Спортивный
комплекс
«Тиса»
Интерактивная
доска
Облучатель рецикулятор

10
6
2
12
20
8
10 +
10

10
6
2
12
20
8
3+3

4+4

1

1+1

1

4
18

2+2

4
7

5

2

2

2

3.4.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки

Куклы
разных
видов,
размеров,
национальностей, профессий, пупсы,
одежда и обувь для них по сезонам,
игрушки, изображающие животных, птиц,
насекомых

Наборы игрушек для режиссёрских, ролевых,
театрализованных игр

Рули, фотоаппараты, ноутбуки, наборы «В
деревне», «В городе», «Мастерская»,
«Парикмахерская», «Модный салон»,
«Магазин» и т.д., различные виды театров,
ширмы

Уголок ряженья

Платья,
юбки
накидки,
шарфики,
платочки, головные уборы, бижутерия,
сумки
и
др.),
комплекты
профессиональной одежды, элементы
костюмов сказочных героев и др.

Предметы быта

Кукольные мебель, посуда, бытовая
техника, коляски, инструменты, коллекции
монет, купюр

Транспорт

Крупные, средние, мелкие машины,
спецтранспорт,
грузовой,
легковой,
водный, воздушный

Бросовый материал

Природный материал, веревки, ленты,
кусочки ткани, коробки, баночки и т.д.
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Познавательное развитие
Дидактические пособия, игры, игрушки

Цилиндрики-вкладыши,
рамки
и
вкладыши,
пирамидки,
предметызаместители, неоформленный материал предметы и материалы для развития
зрения, осязания, слуха, обоняния, мелкой
моторики,
снятия
мышечного
и
психоэмоционального
напряжения,
активизации когнитивных процессов
(мышления,
внимания,
восприятия,
памяти), пазлы, мозаика, лото, домино,
блоки Дьенеша, «Сложи узор», палочки
Кьюизенера, аудиозаписи, презентации,
наглядные пособия, книги, энциклопедии,
рабочие листы

Оборудование для опытов и
экспериментирования

Мини-лаборатории:
столы
для
экспериментирования,
различные
вещества, материалы, предметы для
исследований; пооперационные карты,
рабочие листы

Материалы для строительства и
конструирования

Конструкторы разного вида и размера,
коробки, игрушки

ИКТ

Ноутбуки, проекторы, интерактивная
доска, развивающие презентации
Речевое развитие

Рабочие листы, книги, энциклопедии, аудиозаписи, картотеки, настольно-печатные игры и
т.д.
Художественно-эстетическое развитие
Специальное оборудование (доски для рисования мелом и маркером, фланелеграфы,
магнитные планшеты, доски для размещения работ по лепке и строительный материал,
детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые
материалы и др.), образцы народного творчества, иллюстрации, портреты художников,
репродукции картин и т.д.
Музыкальное оборудование, игрушки

Музыкальные инструменты: металлофон,
бубны,
барабаны,
колокольчики;
музыкальные игрушки (музыкальная
книжка, молоточек, волчок, погремушка,
шкатулка);
фортепиано,
синтезатор,
картотеки подвижных игр, дидактические
игры

Физическое развитие
Оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих
упражнений), физкультурные центры в группах, картотеки гимнастик, подвижных игр,
упражнений; по оздоровлению: аудиозаписи адаптационной гимнастики, массажные
коврики, оборудование для «морской тропы», для тренажерного пути, фотографии, схемы,
оборудование для воздушных и водных процедур и т.д.
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3.4.2. Методическое обеспечение реализации программы
Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям
комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Методическое сопровождение образовательного
процесса в ДОО осуществляется заместителем заведующего по учебновоспитательной работе и старшим воспитателем образовательного учреждения,
основными задачами сопровождения являются:
− оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников образовательных учреждений;
− удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных
потребностей педагогических работников образовательных учреждений;
− создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
− оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательных отношений;
− содействие выполнению целевых федеральных, региональных программ
развития дошкольного образования.

Ранний возраст
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Методическая литература
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное
развитие дошкольника»
- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»
- Н.А. Шашина, Р.Н. Волкова «Развивающая деятельность с детьми
раннего и младшего возраста с 1.5 до 4 лет»
- О.Е. Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в
адаптационный период»
- Е.И. Можгова «Комплексные развивающие занятия с детьми от
1.5 до 3 лет»
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»
- Т.Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми
раннего возраста на прогулке»,
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет»
- З.А. Ефанова «Познание предметного мира»
- Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми
раннего возраста»
- Н.А. Карпухина Практическое пособие «Реализация содержания
образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года)»
- И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений»
- О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего
дошкольного возраста»
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Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду:
вторая группа раннего возраста»
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
- И.С. Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные
занятия для детей раннего возраста с 1 до 3 лет»
- О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста.
Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная
речь»
- О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста.
Восприятие художественной литературы»
- Н.Ф. Губанова «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий
с 2 до 3 лет»
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
- О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребёнка
раннего дошкольного возраста. Изобразительная деятельность»
- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».
Ранний возраст М.: Цветной мир, 2017
- О.В. Павлова «Художественное творчество. Комплексные
занятия. Группа раннего возраста от 2до 3 лет»
- Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»
- Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста».
- А.И. Буренина «Театр всевозможного. От игры до спектакля»
- М.Д. Маханева, Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1-3:
Методическое пособие для педагогов и родителей» - М.: ТЦ Сфера,
2005
- Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова , Л.Ф.Троегубова «Технология
физического развития», ТЦ Сфера, 2017
- Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми
2-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2020
- Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду для детей 23 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2016

Младший возраст
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Методическая литература
- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное
развитие дошкольника. Младшая группа» М.: Мозаика-Синтез,
2017
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая
группа» М.: Мозаика-Синтез, 2017
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет»
- И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений»
- О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего
дошкольного возраста»
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- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду:
младшая группа»
- О.Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
младшей группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2015
- О.Л.Князева, Д.М. Маханёва «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры», СПб, Детство-Пресс, 2015

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа»,
М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». 2
младшая группа.
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 2
младшая группа. М.: Цветной мир, 2017
- Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во
второй младшей группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»
- Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста».
- Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста»
- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день.
Младшая группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург»,
2011
- М.Ю. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с
детьми 3-4 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 /эл/
- Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей
дошкольного возраста» /эл/
1. - Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения
для развития голоса» - М. ТЦ Сфера, 2015
- Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных занятий.
Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов
дополнительного образования и музыкальных руководителей
детских садов. – М.: АРКТИ, 2004
1. - Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников.
Учебное пособие» - М.: Педагогическое общество России, 2005
2. - Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» - М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002
3.
- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Младшая
группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014
- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина
«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада», Детство-Пресс, СПб, 2015
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет», М.: Мозаика-Синтез, 2011
- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина
«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада», Детство-Пресс, СПб, 2015
- Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на
прогулке». -М.: ТЦ Сфера, 2015
- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». –
М.: Мозаика –Синтез, 2017
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- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. –
М.: Детство –Пресс, 2013

Средний возраст
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Методическая литература
- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы
в средней группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2019
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», СПб.:
Детство-Пресс, 2002
- В.А. Шипунова «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком»,
издательство КАРАПУЗ
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением»
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.:
Мозаика-Синтез, 2010
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет»
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней группе
детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
- О.Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе детского сада» — М.: Мозаика-Синтез, 2014
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2019
- О.Л.Князева, Д.М. Маханёва «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры», СПб, Детство-Пресс, 2015
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа»
- Картотека «Серии сюжетных картинок»
- О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» ФГОС ТЦ СФЕРА,
2014
- В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «хрестоматия. 4-5 лет», М., 2005
- Н.В. Нищева «Весёлая артикуляционная гимнастика» СПб
Детство-Пресс, 2016
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет /
Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».
Средняя группа. Соответствует ФГОС.
- Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2010
- А.Дорофеева, наглядно –дидактическое пособие для детей 3-7 лет
«Дымковская игрушка»
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- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день.
Средняя группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург»,
2011
- Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с
детьми 4-5 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 /эл/
- Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей
дошкольного возраста» /эл/
- Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения
для развития голоса» - М. ТЦ Сфера, 2015
- Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных занятий.
Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов
дополнительного образования и музыкальных руководителей
детских садов. – М.: АРКТИ, 2004
- Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников.
Учебное пособие» - М.: Педагогическое общество России, 2005
- Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» - М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002

Физическое
развитие

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском
саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014
- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина
«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада», Детство-Пресс, СПб, 2015
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет», М.: Мозаика-Синтез, 2011
- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина
«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада», Детство-Пресс, СПб, 2015
- Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на
прогулке». -М.: ТЦ Сфера, 2015
- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». –
М.: Мозаика –Синтез, 2017
- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. –
М.: Детство –Пресс, 2013

Старший возраст
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Методическая литература
- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет.» М.: - Мозаика- Синтез, 2007
- Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду 3-7 лет». -М.: Мозаика-Синтез, 2008
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.
«Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для
работы с детьми старшего дошкольного возраста» М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 2009 г.
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- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением»
- Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное
развитие дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2017
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет»

Познавательное
развитие

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2019
- Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «экспериментальная
деятельность для детей среднего и старшего дошкольного
возраста», СПб, Детство-Пресс, 2007
- А.Д. Шатова Сборник методических материалов
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности», Москва, 2019
- И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада». - М.: Мозаика-Синтез, 2007
- О.Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе детского сада» — М.: Мозаика-Синтез, 2014

Речевое
развитие

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа»
- Н.С. Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий»
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет /
Сост. В.В.Гербова, Н.П., Ильчук и др. — М., 2005.
- Н.В. Нищева «Весёлая артикуляционная гимнастика» СПб
Детство-Пресс, 2016
- Картотека «Серии сюжетных картинок»
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет»
- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет»
- И.А. Лыкова «изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа»
- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день.
Старшая группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург»,
2011
- Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с
детьми 5-6 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 /эл/
- Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей
дошкольного возраста» /эл/
- Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения
для развития голоса» - М. ТЦ Сфера, 2015
- Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных занятий.
Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов
дополнительного образования и музыкальных руководителей
детских садов. – М.: АРКТИ, 2004
- Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников.
Учебное пособие» - М.: Педагогическое общество России, 2005
- Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» - М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Старшая
группа.
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- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина
«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада»
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет»
- Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на
прогулке» -М.: ТЦ Сфера, 2015
- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»
–М.: Мозаика –Синтез, 2017
- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. –
М.: Детство –Пресс, 2013
- Николаева Н.И. «Школа мяча» –М.: Детство-Пресс,2012
- Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» - М.: Детство-Пресс,
2014

Подготовительная к школе группа
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Методическая литература
- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное
развитие дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2017
- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. –
М.: Сфера, 2010
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет»
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2019
- Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий». - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
- Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная
деятельность для детей среднего и старшего дошкольного
возраста», СПб, Детство-Пресс, 2007
- А.Д. Шатова Сборник методических материалов
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности», Москва, 2019
- О.Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной группе детского сада» — М.: Мозаика-Синтез,
2014
- Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно».
- Картотека «Артикуляционная гимнастика для автоматизации
звуков».
- Картотека «Серии сюжетных картинок»
- Корнев А.Н., Авраменко А.С. «Сценарии театрализованных
занятий по теме «Обучению чтению». Подготовительная группа.
Букварный период».
- Шорохова О.А. «Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по
развитию связной речи».
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /
Сост. В.В.Гербова, Н.П., Ильчук и др. — М., 2005.
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Вохринцева С. «Гжель». Учимся рисовать».
- Вохринцева С. «Городецкая роспись. Учимся - рисовать».
- Вохринцева С. «Дымковская игрушка 2. Учимся рисовать».
- Вохринцева С. «Дымковская игрушка 1. Учимся рисовать».
- Вохринцева С. «Хохлома. Учимся рисовать».
- Михейшина М. «Уроки рисования для младших школьников 6-9
лет».
- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада. —
М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010.
- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день.
Подготовительная группа. Издательство «Композитор. СанктПетербург», 2012
- Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с
детьми 6-7 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 /эл/
- Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей
дошкольного возраста» /эл/
- Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения
для развития голоса» - М. ТЦ Сфера, 2015
- Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных занятий.
Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов
дополнительного образования и музыкальных руководителей
детских садов. – М.: АРКТИ, 2004
- Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников.
Учебное пособие» - М.: Педагогическое общество России, 2005
- Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» - М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002
- Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду.
Подготовительная группа» -М.: Мозаика-Синтез, 2014
- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина «Здоровье
сбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада»,
Детство-Пресс, СПб, 2015
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет», М.: Мозаика-Синтез, 2011
- Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на
прогулке». -М.: ТЦ Сфера, 2015
- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения».
–М.: Мозаика –Синтез, 2017
- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. –
М.: Детство –Пресс, 2013
- Николаева Н.И. «Школа мяча» –М.: Детство-Пресс,2012
- Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» - М.: Детство-Пресс,
2014

3.4.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных
отношений, осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим
планированием обязательной части программы.
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Для
реализации
парциальной
программы
«Первые
шаги»
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифановой созданы
необходимые условия:
- в группах оформлены уголки Петербурговедения, оснащенные
дидактическими,
развивающими
и
настольно-печатными
играми,
специальными атрибутами, картинками, плакатами, наборами фотографий,
продуктами детского творчества;
- группы и музыкальные залы, оснащены ноутбуками, досками Мimio,
экранами для демонстрации презентаций по программе;
- методическое обеспечение:
- «Первые шаги»/ Г.Т. Алифанова. СПб «парламент», 2008
- «Это город Ленинград» стихи, рассказы, сказка, повесть/ Н. Олейников,
С.Я. Маршак, Д.И. Хармс, К.И. Чуковский, Л. Пантелеев и др.; сост. В. Глоцер.
- СПб.: Детгиз, 2005.318 с.
- «Развитие интереса к культуре Санкт-Петербурга у детей старшего
дошкольного возраста», / К.В. Борчанинова, СПб, СОЮЗ, 2007
- «Маленькие граждане о своем городе», / О.Б. Солнцева, СПб, СОЮЗ, 2007
- «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», Н.А. Синдаловский СанктПетербург 1994 г. Издательство: Ленинградская галерея;
- «Моя родословная» Автор-составитель: В.С. Василевская Москва 2001 г.
Издательство: Вита;
- «Мы горожане» Е.А. Николаева Санкт-Петербург 2005г. Издательство:
«Паритет»; «Первые шаги» Алифанова Г.Т. Методические разработки СанктПетербург2000г. Издательство: «Петербургская новая школа»;
- «Санкт-Петербург для малышей» (пособие по истории города)
В.К.Дмитриев. Издательство: Санкт-Петербург2006г. «Корона Принт»;
- «Строим город» Л.Н. Махинько Санкт-Петербург 2000г. Издательство:
«СпецЛит».
- «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и
культурой
- Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачёва. Детство-пресс,2012г
- «Знакомство дошкольника с родным городом и страной» Н.В.
Алешина,2011г. «Путешествием по Петербургу с Аликом и Гусариком» Шиф
Петербургский задачник для малышей. З.А. Серова
- «Первые прогулки по Петербургу» Е.А. Никонова
- «Символы Санкт-Петербурга» В.К. Дмитриев
- «Санкт-Петербург» Н.В. Нищева
- «Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство». Н.А. Гурьева, 2011
Для реализации парциальной программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной созданы
необходимые условия:
- в группах оформлены уголки безопасности, оснащенные игрушками,
дидактическими и настольно-печатными играми по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, пожарной безопасности и др., картинами, плакатами,
конструкторами разного вида и мелкими игрушками для обыгрывания построек,
макетами перекрестков, дорожными знаками, наборами машинок специальной
техники, продуктами детского творчества.
- группы и музыкальные залы, оснащены ноутбуками, досками Мimio,
экранами для демонстрации презентаций по программе;
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- физкультурный зал оснащен игровым комплексом по ПДД, атрибутами для
проведения досугов, игр-эстафет и др.
- методическое обеспечение:
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Безопасность» Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.: СПб «Детство-пресс», 2002
- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера,
2010
- Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. «Безопасность на
улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного
возраста» М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2009 г.
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий
с детьми 2-7 лет»
Для реализации парциальной программы «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» А.Д.
Шатовой, Аксёновой А.Ю., Кириллова И.Л. созданы необходимые условия:
- в группах оформлены уголки с коллекциями монет, кассовыми аппаратами,
атрибутами для игр по данной тематике, подобраны сказки для чтения, разработаны
схемы создания продукта, показывающие что, влияет на формирование стоимости
производимого продукта труда.
- группы и музыкальные залы, оснащены ноутбуками, досками Мimio,
экранами для демонстрации презентаций по программе;
- методическое обеспечение:
- А.Д. Шатова, Аксёнова А.Ю., Кириллов И.Л. «Примерная парциальная
образовательная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование

предпосылок финансовой грамотности» Москва, 2018
- А.Д. Шатова Сборник методических материалов «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», Москва, 2019
3.5. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также
порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса.
Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой
для определения показателей качества соответствующей государственной
(муниципальной) услуги.
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3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа
не
предусматривает
жесткого
регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам ДОО пространство для гибкого планирования
их деятельности, исходя из условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметнопространственной среды.
Режим работы дошкольного учреждения.
От режима работы ДОО зависит время реализации Программы. Дошкольное
учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы учреждения
функционируют в режиме:
− полного дня (12-часового пребывания), оздоровительные группы для детей с
аллергическими заболеваниями;
− круглосуточного пребывания, общеразвивающие группы.
При круглосуточном пребывании детей в группе реализация программы
осуществляется не более 14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий
детей.
Организованная образовательная деятельность
№
п/п

Образовательная нагрузка
Вид
деятельности

Ранний
возраст

2мл.гр.

Ср. гр.

Старшая
группа

Подготовите
льная группа

1

Физическая
культура в
помещение

10 м./2

15 мин./2

20 мин./2

25 м./2

30 м./2

2

Физическая
культура на
прогулке

10 м./1

15 мин./1

20 мин./1

25 м./1

30 м./1

3

Познавательное 10 м./1
развитие

15 мин./2

20 мин./2

25 м./3

30 м./4

4

Развитие речи

10 м./2

15 мин./1

20 мин./1

25 м./2

30 м./2

5

Рисование

10мин./1 15 мин./1

20 мин./1

25 м./2

30мин./2

6

Лепка

10мин./1 15мин./1

20мин./1

25мин./1

30мин./1

7

Аппликация

-

чередуются чередуются чередуются

Чередуются

8

Музыка

10
мин./2

15мин./2

30мин./2

20мин./2

25мин./2
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Организованная
образовательная
деятельность в
неделю (общее
время)

1час
20мин.

2часа
30мин.

3часа
20мин.

5 часов 25
мин.

7 часов

Организованная
образовательная
деятельность в
неделю (количество)

10

10

10

12

13

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Основы безопасности
Петербурговедение
Финансовая
грамотность

В совместной деятельности в режимных моментах
-

2 занят. в год

-

1 занятие в месяц
1 занятие в месяц

Режим двигательной активности
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие
ребенка-дошкольника, является двигательная активность (далее-ДА). Благоприятное
воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень
находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя
разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в
которых четко прослеживаются локомоторные действия детей.
В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ГБДОУ разработана
рациональная модель двигательной активности
При разработке модели ДА учитывали следующие факторы:
− удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;
− рациональное
содержание двигательной деятельности, основанное на
оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;
− двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам,
желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу
индивидуального подхода;
− оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера
с использованием нетрадиционных методик.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности
ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 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 (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
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3.7. Физкультурно-оздоровительная работа
Цель:
совершенствование
системы
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей школьного возраста.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
− принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей;
− принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками;
− принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности;
− принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;
− принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.

3.7.1. Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы
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3.7.2. Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Направления работы
1. Создание условий для
двигательной
активности

−

−
−

−

2. Система
двигательной
активности
(совместная и
самостоятельная
деятельность) +
система
психологической
помощи

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Содержание работы
использование вариативных режимов дня пребывания
ребенка в ГБДОУ (типовой, гибкий, щадящий,
скорректированный режимы);
совместная деятельность взрослого и ребенка;
оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие
спортзала, бассейна, спортивных площадок, спортивных
уголков в группах);
индивидуальный режим пробуждения после дневного
сна;
утренняя гигиеническая гимнастика;
прием детей на улице в теплое время года;
совместная деятельность руководителя по физической
культуре и детей (в спортивном зале);
двигательная активность на прогулке;
физкультура на улице;
подвижные игры;
физкультминутки во время совместной деятельности;
бодрящая гимнастика после дневного сна;
упражнения для профилактики заболеваний ОДА;
дыхательная гимнастика;
профилактика плоскостопия;
112

физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;
дни здоровья;
игры, хороводы, игровые упражнения;
оценка эмоционального состояния детей с последующей
коррекцией плана работы;
− медико-педагогическая поддержка ребенка в
адаптационный период;
− создание психологически комфортного климата в
ГБДОУ;
− обеспечение педагогами положительной эмоциональной
мотивации всех видов детской деятельности;
− личностно-ориентированный стиль взаимодействия
педагогов и специалистов с детьми;
− организация второго завтрака (соки, фрукты);
− введение овощей и фруктов в обед и полдник;
− сбалансированное питание в соответствии с
действующим натуральными нормами;
− замена продуктов для детей-аллергиков;
− питьевой режим;
− гигиена приема пищи;
− индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
− правильность расстановки мебели.
Профилактические и общеукрепляющие мероприятия
− утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
− утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы:
ОРУ, игры;
− режим теплового комфорта в выборе одежды для
пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во
время прогулок
− ходьба босиком в спальне до и после сна;
− режим проветривания и оптимизации вентиляции во
время дневного сна;
− контрастные воздушные ванны (перебежки);
− солнечные ванны (в летнее время), световоздушные
ванны;
− обширное умывание;
− мытье рук до локтя прохладной водой;
− использование очистителей и увлажнителей воздуха;
Диспансеризация
− ежегодные профилактические осмотры детей
декретированных возрастных групп специалистами
(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог);
− полное обследование детей, поступающих в школу.
− диагностика уровня физического развития;
− диагностика физической подготовленности;
− диагностика развития ребенка;
− обследование психоэмоционального состояния детей
педагогом-психологом;
−
−
−
−

3. Организация
рационального
питания

4. Оздоровительное и
лечебнопрофилактическое
сопровождение

5. Диагностика уровня
физического
развития, состояния
здоровья, физической
подготовленности,
психоэмоционального
состояния
6. Система работы с
детьми по

−

развитие представлений и навыков здорового образа
жизни и поддержания здоровья;
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формированию основ
гигиенических знаний
и здорового образа
жизни.

воспитание общих и индивидуальных гигиенических
навыков, навыков культуры еды, интереса и любви к
физической активности;
− формирование основ безопасности жизнедеятельности.
−

3.7.3. Режим двигательной активности
Формы
работы
Физкультурные
занятия

Виды занятий
В помещении

Количество и длительность занятий в зависимости от возраста
1.6 мес-3
года
3 раза в
неделю
10 мин.

3-4 года
3 раза в
неделю
15 мин

4-5 лет
3 раза в
неделю 20
мин.

2 раза в
неделю
30 мин.

1 раз в
неделю
25 мин.
Ежедневно
10 мин.

1 раз в
неделю
30 мин.
Ежедневн
10 мин.

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)

Ежедневн
2 раза
(утром и
вечером)

3-5 мин.
ежедневно
(в
зависимости
от вида
занятия)

3-5 мин.
ежедневно
(в
зависимости
от вида
занятия)

3-5 мин.
ежедневно
(в
зависимости
от вида
занятия)

3-5 мин.
ежедневно
(в
зависимос
от вида
занятия)

1 раз в месяц 1 раз в месяц
10 мин.
15 мин.

1 раз в месяц
20 мин.
1-2 раза в год
до 30 мин.

1 раз в
месяц 25
мин.
2 раза в год
до 40 мин.

1 раз в
месяц 30
мин.
2 раза в го
до 60 мин

Утренняя
гимнастика
Подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке

Ежедневно
6 мин.

Физкультурный
досуг

Ежедневно
6 мин.

Ежедневно
Ежедневно
2 раза (утром 2 раза (утром
и вечером)
и вечером)

3-5 мин.
ежедневно
Физкультминутки
(в
(в середине
зависимости
статического
от вида
занятия)
занятия)
Активный отдых

6-7 лет

2 раза в
неделю
25мин.

На улице
Физкультурно
оздоровительная
работа в режиме
дня

5-6 лет

Ежедневно
8мин.

Физкультурный
праздник

-

-

День здоровья

-

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневн

Самостоятельная Самостоятельно
двигательная
использование
Ежедневно
активность
физкультурного и
спортивно
игрового
оборудования,
подвижные игры
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−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−

−
−
−

3.8. Организация работы по формированию традиций групп
За многолетний педагогический опыт педагогов разных возрастных групп в
каждой группе формировались свои традиции. По мнению детей, их родителей и
педагогов наиболее яркие, успешные, результативные и интересные из них
позволили сформировать традиции детского сада, такие как:
Пример описания традиций в младшей группе.
Утро радостных встреч. Цель: создать хорошее настроение, настроить на
доброжелательное общение со сверстниками.
Календарь настроения. Цель: наблюдать за эмоциональным состоянием каждого
ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития
личности.
День рождения. Цель: вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость
каждого ребенка в группе.
Чтение сказок и колыбельных перед сном.
День классической музыки - среда
День представления новой игрушки — понедельник.
«Минута тишины» - ежедневно. Колокольчик — для привлечения внимания детей
в группе.
Пример описания традиций в средней группе.
Приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель должен лично встретить
родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу
того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут
другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в
группе благоприятного микроклимата.
День русских народных музыкальных произведений — ежедневно перед обедом.
Цель: приобщить дошкольников к русской народной культуре
«Круглый стол». Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и
слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из
них.
Объявление меню перед едой помощником воспитателя.
Приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита дежурными по
столовой
День Рождения детей. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных
событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого
ребенка в группе.
Пример описания традиций в старшей группе.
Новоселье группы в начале года. Цель: формирование «чувства дома» по
отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении.
Приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель должен лично встретить
родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу
того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут
другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в
группе благоприятного микроклимата.
Чтение худ. литературы и прослушивание аудиосказок перед сном.
День любимой игрушки — понедельник.
«Круглый стол». Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и
слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из
них.
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− «Минута тишины» - ежедневно.
− Объявление меню перед едой помощником воспитателя.
− Приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита дежурными по
столовой
- День рождения детей. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных
событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка
в группе.
В соответствии с рабочими программами воспитателей и специалистов
запланированы и другие тематические досуги, и развлечения, приуроченные к
календарно-тематическому планированию групп.
3.9. Особенности организации образовательного процесса в летний период
Для создание оптимальных условий сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья воспитанников работа в летний
оздоровительный период организуется в соответствии с Планом работы на летний
оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом
климатических условий Санкт-Петербурга, по направлениям: физическое развитие;
познавательно- речевое развитие; социально-личностное развитие ребенка;
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Формы и методы оздоровления детей в летний период
№ п/п Формы и методы
содержание
1
Обеспечение
1. Щадящий режим (адаптационный
здорового
ритма
период)
жизни
2. Гибкий режим.
3. Организация микроклимата и
стиля жизни групп в летний
период.
4. Соблюдение питьевого режима
2
Физические
1. Утренняя гимнастика.
упражнения
2. Физкультурно-оздоровительные
занятия, упражнения,
развлечения, игры.
3. Подвижные и дидактические
игры
4. Профилактическая гимнастика.
5. Спортивные игры.
6. Физкультурные минутки и
динамические паузы
3
Гигиенические
и
1. Умывание.
водные процедуры
2. Мытье рук по локоть.
3. Игры с водой и песком.
4
Свето-воздушные
1. Проветривание помещений
ванны
(сквозное)
2. Сон при открытых фрамугах.
3. Прогулки на свежем воздухе 2
раза в день.
4. Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха
5
Активный воздух
1. Развлечения и праздники.
2. Игры и забавы.

Контингент детей
Вновь
прибывшие дети.
Все группы.

Все группы

Все группы
Все группы

Все группы
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6

Свето- и
терапия

цвето

7

Музыкотерапия

8

Аутотренинг
психогимнастика

10

Закаливание

11
12

Пропаганда ЗОЖ
Витаминотерапия

3. Дни здоровья.
4. Походы по территории детского
сада
1. Обеспечение светового режима.
2. Цветовое и световое
сопровождение среды и
воспитательного процесса.
1. Музыкальное сопровождение
режимных моментов.
2. Музыкальное сопровождение
игр, упражнений и развлечений.
3. Музыкальная и театрализованная
деятельность в летний
и
1. Игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы.
2. Игры-тренинги на снятие
невротических состояний.
3. Минутки вхождения в день
4. Психогимнастика
5. Игровой самомассаж.
4. Дыхательная,
звуковая, пальчиковая
гимнастика
1. Хождение босиком по улице.
2. «Дорожка здоровья» - в группах
Организация консультаций, бесед
Включение в рацион питания: соков,
фруктов, овощей, зелени

Все группы

Все группы

Все группы

Все группы
Все группы
Все группы

3.10. Режим дня и распорядок
Режим работы дошкольного учреждения:
От режима работы ГБДОУ зависит время реализации Программы.
Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Группы учреждения функционируют в режиме:
− полного дня (12-часового пребывания), оздоровительные группы;
− круглосуточного пребывания, общеразвивающие группы.
При круглосуточном пребывании детей в группе реализация программы
осуществляется не более 14 часов с учетом режима дня и возрастных
категорий детей.
Режим пребывания детей в ГБДОУ предполагает не только определение
временных рамок того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка,
организация НОД, СД и т. д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование,
отдых, образовательная нагрузка и т. д.) в соответствии с психофизиологическими
особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста,
обеспечивающими эффективность организации образовательного процесса.
Представленный режим детей разработан в соответствии с действующими
действующих на текущий момент СанПиНов, приказом Министерства образования и
науки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Режим составлен с расчётом 12-часового и круглосуточного пребывания ребёнка в
детском саду. Рациональный режим предполагает соответствие содержания,
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организации и построения определенным гигиеническим нормативам, которые
основываются на законах высшей нервной деятельности человека и учитывают
анатомо-физиологические особенности растущего организма.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа.
Прогулки проводятся 2 раза в день в первую и во вторую половину дня – после дневного
сна.
При температуре воздуха ниже -15℃ и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Общая продолжительность дневного сна детей раннего возраста не менее 3 часов,
для детей дошкольного возраста 2.5 часа.
Для детей раннего возраста длительность непрерывной образовательной
деятельности не должна превышать 10 минут, продолжительность дневной суммарной
нагрузки – 20 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет –
не более 15 минут, продолжительность дневной суммарной нагрузки – 30 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-5 лет –
не более 20 минут, продолжительность дневной суммарной нагрузки – 40 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет –
не более 25 минут, продолжительность дневной суммарной нагрузки – 50 минут, или 75
минут при организации 1 занятия после дневного сна.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7 лет –
не более 30 минут, продолжительность дневной суммарной нагрузки – 90 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка в
Образовательном учреждении: режимы дня на холодный и тёплый периоды года (см.
приложение № 5.5)
Исходя из этого примерный режим дня воспитанников следующий:
Организация жизни детей

1.5 – 3 лет

3 – 4 лет

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Подъем, утренний туалет

7.00-7.30

7.00-7.30

7.00-7.30

7.00-7.30

7.00-7.30

7.00 - 8.30

7.00 - 8.30

7.00 - 8.30

7.00 - 8.30

7.00 - 8.30

8.30 – 8.50

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

9.00 -9.10

9.00 -9.15

9.00-9.20

9.00-9.25

9.00-9.30

9.10 -9.20

9.30 -9.45

9.30-9.50

9.35-10.00

9.40-10.10

9.20-10.30

9.45-10.30

9.50-10.40 10.00-10.50 10.10-10.50

Прием детей,
самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика, подготовка к
завтраку
Завтрак
Совместная и
самостоятельная игровая
деятельность
Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке,
прогулка
Второй завтрак

10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 10.50-11.00
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Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
совместная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъем,
бодрящая гимнастика
Полдник

10.40-11.20 10.40-11.20 10.50-11.50 11.00-12.00 11.00-12.00
11.20 -11.30 11.20-11.30 11.50-12.05 12.00-12.10 12.00-12.10
11.30- 12.00 11.30- 12.00 12.05-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30
12.00 -15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
15.00 -15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30
15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

Организованная
15.50–16.00
15.50-16.15 15.50-16.20
образовательная
деятельность
Игры, самостоятельная
деятельность, чтение
16.00-16.10 15.50-16.20 15.50-16.30 16.15-16.30 16.20-16.30
художественной литературы
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Совместная и
самостоятельная игровая
деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

16.10-18.10 16.20-18.20

16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20

18.10-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30
18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

18.50-20.50 18.50-20.50 18.50-20.50 18.50-20.50 18.50-20.50
20.50-21.00 20.50-21.00 20.50-21.00 20.50-21.00 20.50-21.00
21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.10-7.00

21.10-7.00

21.10-7.00

21.10-7.00

21.10-7.00

3.11. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
программы
1. Совершенствование программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с учетом нормативно-правовых актов
федеральных, региональных, муниципальных органов управления образования
Российской Федерации, руководства Образовательного учреждения, а также других
участников образовательных отношений. Организационные условия для участия
вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии образовательной
Программы дошкольного образования будут включать:
1. Предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и
бумажном виде;
2. Предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать
её положения на открытых научных, экспертных, профессионально-педагогических
семинарах, научно-практических конференциях;
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
запланировано:
1. Разработка и публикация материалов в электронном и бумажном виде
2. Апробирование разработанных материалов в Образовательном учреждении
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с участниками образовательных отношений
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4. Внесение корректировок в программу, разработка рекомендаций по
особенностям её реализации
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, разработан план
повышения квалификации педагогов детского сада.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять
в процессе реализации программы.
4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
4.1. Целевой раздел
4.1.1. Цель, задачи, планируемые результаты освоения программы воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируются цель и задачи воспитания.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
−
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
−
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)
Цель

- воспитание на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей активной, творческой личности, готовой к успешной
самореализации.

Задачи

- Содействовать становлению у детей ценностных ориентаций:
уважать права и достоинство других людей; формировать
представление о добре и зле, уважение к старшим; воспитывать
любовь к родной природе, бережное отношение к ней;
- Способствовать личностному развитию дошкольников:
формировать положительное отношение к себе; гуманистическую
направленность поведения; развивать способности и творческий
потенциал каждого ребенка, саморегуляцию и самостоятельность;
- Воспитывать доброжелательное отношение и уважение прав
сверстников и сотрудничество;
- Воспитывать патриотические чувства, уважение и гордость
родной страной, культурой;
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- Объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установить партнерские взаимоотношения с семьей;
оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.
Принципы

- Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на
признание его в обществе как личности, как человека,
являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне,
достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип
субъектности,
подразумевающий
развитие
и воспитание личности ребенка как субъекта собственной
жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе
о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.
Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к
содержанию и организации образовательного процесса. В основе
систематизации содержания работы лежит идея развития базиса
личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и
видах деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных отношений, содействие, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы
воспитательной работы должны соответствовать возрастным
особенностям ребенка.
Принципы
индивидуального
и
дифференцированного
подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом
возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных,
национальных
традиций
и т.п.
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности
региона.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни.
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность
важных интересов личности от внутренних и внешних угроз,
воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на
основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.
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Принципы инклюзивного образования, предполагающие
организацию образовательного процесса, при которой все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены
в общую систему образования.
Планируемые
результаты
воспитания в
раннем
возрасте
(к 3 годам)

-Имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и
правилах, принятые в обществе;
- проявляет эмоциональное отношение к семье, позитивные
эмоции и интерес к семейным праздникам и событиям
- способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что
можно делать, а что нельзя в общении со взрослыми;
- проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно
играть рядом с ними, доброжелателен, проявляет сочувствие,
доброту;
- проявляет позицию «Я сам!», способен осознавать себя
представителем определенного пола.
- эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора,
искусства, проявляет интерес к изобразительной деятельности
(рисованию, лепке, конструированию и т.д.)
- поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке,
стремится помогать взрослому в доступных действиях, стремится
к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности, стремится быть опрятным,
проявлять нетерпимость к неопрятности
- способен позитивно общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.
- проявляет интерес к физической активности;
- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на
природе;

Планируемые
результаты
воспитания в
дошкольном
возрасте

- Имеет первичные представления о нравственных ценностях в
отношении общества, сверстников, взрослых, предметного мира и
себя в этом мире
- Самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет
нормами, конструктивными способами взаимодействия с
взрослыми и сверстниками (умение договариваться,
взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых
правил и т.д.).
- Обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства.
- 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.
- Имеет представления о семейных ценностях, традициях,
бережное отношение к ним, проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение к семье, уважительное
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отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
младшим.
- Имеет первичные представления о гражданских ценностях,
ценностях истории, основанных на национальных традициях,
связи поколений, уважении к героям России, проявляет уважение
к защитникам Родины.
- Имеет первичные представления о гражданских ценностях,
ценностях истории, основанных на национальных традициях,
связи поколений, уважении к героям России, проявляет уважение
к защитникам Родины. Знает символы государства– Флаг, Герб
Российской Федерации и символику субъекта Российской
Федерации.
- Проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение
к правам и обязанностям человека.
- Имеет начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
- Проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям
истории России и ее народов, к героям России, к
государственным праздникам страны.
- Имеет первичные представления о многонациональных народах
России, об этнокультурных традициях, фольклоре народов России.
- Осознанно выполняет правила здоровьесбережения в
повседневной жизни, и при использования разных средств
сетевой среды и виртуальных ресурсов, понимает прагматическое
назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в
получении и передаче информации, создании общественно
полезных продуктов и т.д.
- Имеет первичные представления об экологических ценностях,
основанных на заботе о живой и неживой природе, родном крае,
бережном отношении к собственному здоровью.
Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей.
4.2. Содержательный раздел
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО,
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества:
− Социально-коммуникативное развитие;
− Познавательное развитие;
− Речевое развитие ;
− Художественно-эстетическое развитие;
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− Физическое развитие.
4.2.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду
В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №63 (далее ГБДОУ) образовательный процесс осуществляется в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования науки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), Приказом
Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020г. №712 «О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся» на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ГБДОУ
является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий
для
самоопределения
и социализации
обучающихся
на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства,
формирование
у обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения,
бережного
отношения
к культурному
наследию
и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Особые условия, учитываемые при разработке рабочей программы воспитания:
1. Воспитанниками детского сада являются дети разных национальностей,
культуры воспитания. Поэтому особое внимание уделяется воспитанию толерантного
отношения, уважения к людям другой национальности. Взаимодействуя друг с другом,
родителями и воспитателями, дети знакомятся с традициями, обычаями разных
народов.
2. Удаленность детского сада от исторического центра города, памятников
культуры диктует необходимость использования ИКТ, виртуальных прогулок для
знакомства с достопримечательностями города.
3. В детском саду функционируют группы оздоровительной направленности для
детей с аллергопатологией, диабетом, поэтому активно осуществляется воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, формирование потребности в ЗОЖ,
полезных привычек.
4. Пребывание детей в круглосуточных группах позволяет сделать процесс
воспитания непрерывным.
Так же большое внимание в ДОО уделяется патриотическому воспитанию
дошкольников. Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Это сложное
чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и
желание охранять и приумножать природные богатства. При отборе содержания, форм
и методов работы с дошкольниками учитываются возрастные особенности детей.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в
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различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом
является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при
постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д) и
моральная мотивация труда.
Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров:
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и
половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся
о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный
доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования
материалами, оборудованием. Основная форма познания окружающего мира –
наблюдение, а подведение итогов каждого путешествия включает в себя устный рассказ
и различные творческие работы: рисунки, аппликации, лепка, конструирование и т.д.
Отдельное внимание уделяется воспитанию детей в самостоятельной
деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта
детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы каждой возрастной группы и качества педагогического руководства.
Организованное
проведение
этой
формы
работы
обеспечивается
как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Ведущим методом в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Приоритет
отдается
творческим
играм
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и
художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные,
подвижные, хороводные т.п.), позволяющим устанавливать понятные для детей
правила взаимодействия, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развивать
общение и взаимодействие детей друг с другом, воспитывать чувство коллективизма.
4.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием эффективности работы по воспитанию дошкольников
является понимание родителями необходимости воспитания, их помощь педагогам в
этой работе. В целях реализации социокультурного потенциала Санкт-Петербурга для
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями / законными
представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада.
В организации взаимодействия с родителями используются следующие
принципы:
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;
− открытость дошкольного учреждения для родителей;
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
− уважение и доброжелательность друг к другу;
− дифференцированный подход к каждой семье;
− равно ответственность родителей и педагогов.
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Именно на базе этих принципов в нашем детском саду организуются такие
мероприятия, которые позволяют обобщить знания воспитанников о семейных
ценностях, транслировать лучшие семейные традиции. Для коллектива ГБДОУ важно
интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет
семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном
процессе. С этой целью организуются групповые и индивидуальные формы работы:
- собрания Совета родителей
- родительские собрания
- консультации
- беседы и дискуссии
- круглые столы
- тренинги
- взаимодействие в социальных сетях
- дни открытых дверей
- просмотры родителями отдельных форм работы с детьми
Для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания применяются
средства наглядной пропаганды:
- информационные бюллетени,
- родительские уголки,
- тематические стенды,
- фотовыставки и др.
С целью организации социального партнёрства родители привлекаются к
проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
Ценностно-ориентационное единство и готовность к сотрудничеству всех
участников образовательных отношений составляет основу взаимодействия, в котором
строится воспитательная работа.
4.2.3. Содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация рабочей программы воспитания осуществляется в
рамках направлений воспитательной работы, представленных в трёх основных
модулях:
1 – модуль «Ценностные ориентации» - рассматривает социально-обусловленное
отношение ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятием
социально значимых ценностей, которые приобретают для него личностный,
мотивационный смысл и выступают регуляторами поведения.
2 – модуль «Позитивная социализация» - помогает создавать условия для
взаимодействия ребенка с окружающими людьми, учти выстраивать свое поведение и
деятельность, учитывая потребности и интересы других.
3 – модуль «Детско-взрослое сообщество» - способствует объединению детей и
взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров) проявляющих схожие
потребности и интересы, в совместной деятельности и общении на основании единства
реализуемых в жизни ценностей, культурных и социальных образцов жизни, где
учитываются интересы, склонности, особенности каждого, его желания, права и
обязанности
Каждый модуль раскрыт по направлению работы и её содержанию.
Модуль

Направления
работы

Содержание
работы
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Ценностные
ориентации

- гражданско- Формирование представления детей о родном
патриотическое городе, районе, улице, знакомство с гербом,
воспитание;
историей
возникновения
своего
города,
достопримечательностями и культурой;
- духовно- Знакомство детей с жизнью замечательных
нравственное
людей, являющихся примером служения Отчизне,
воспитание;
исполнения патриотического долга, милосердия и
сострадания;
- воспитание
- Воспитание чувства любви и уважения к своей
бережного
стране, гордости за ее достижения, ощущение
отношения к
своей сопричастности к значимым событиям
природе;
- Воспитание бережного отношения к природе,
уважение к людям других национальностей,
- трудовое
нравственных
представлений
и
мотивов
воспитание;
поведения.
- Формирование ценностного отношения к труду,
- формирование продуктам
труда,
значимости
различных
представлений о трудовых функций в жизни человека и общества в
здоровом образе целом.
жизни;
- Формирование знаний о ценности здоровья и
способах его сохранения и укрепления;
Позитивная - права и
- Создание атмосферы, комфортной для каждого
социализация обязанности
ребенка,
способствующей
развитию
его
человека;
индивидуальности,
творчества,
навыков
созидательной
деятельности
и
достижения
- нормы
жизненного успеха.
поведения;
- Формирование положительного отношения
ребенка
к
окружающим
людям, воспитание
- уважительное уважения и терпимости.
отношение к
- Формирование отрицательного отношения к
другим людям; нарушениям порядка;
- Развитие коммуникативной компетентности
- праздники,
ребенка –
способность
устанавливать
и
досуги и
поддерживать необходимые эффективные контакты
фольклорные
с другими людьми, сотрудничать, слушать и
мероприятия; слышать,
распознавать
эмоциональные
переживания и состояния других людей, выражать
собственные эмоции.
- Развитие социальных навыков детей. Социальные
навыки помогают установить доброжелательные
отношения, чувствовать себя комфортно в любой
обстановке, готовность общаться с другими людьми,
способность
адаптироваться.
Обогащение предметно-пространственной среды,
наполнение которой предоставляет ребёнку
возможность для саморазвития.
- Формирование у детей нравственных чувств,
чувство собственного достоинства, зачатки чувства
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Детсковзрослое
сообщество

долга, справедливости, уважения к людям, а также
ответственности за порученное дело.
- Организация тематических праздников и досугов,
в том числе, фольклорных мероприятий;
- совместная
- Творческие задания, которые создают условия
продуктивная
для приобретения социального опыта участия
деятельность;
ребенка в конкурсном движении и формирование
у родителей педагогической культуры по
- проектная
подготовке и поддержке своего ребенка в участии
педагогическая в конкурсах.
деятельность;
- Вовлечение родителей и детей в совместную
продуктивную
деятельность,
способствует
- творческие
развитию коммуникативных навыков детей,
задания,
способствует установлению и поддержанию
выставки;
необходимых эффективных контактов с другими
людьми, сотрудничеству, умению слушать и
- экскурсии;
слышать,
распознавать
эмоциональные
переживания и состояния других людей, выражать
собственные эмоции.
- Организация и вовлечение родителей в
проектную деятельность группы как для
краткосрочного, так и для долгосрочного
сотрудничества.
- Организация экскурсий за пределы детского сада
(школа, библиотека), экскурсий выходного дня,
для совместного проведения досугового времени;
- Привлечение родителей к непосредственному
участию в утренниках и соревнованиях,
организуемых в детском саду и за его пределами,
изготовлению атрибутов к праздникам и др.

4.3. Организационный раздел
4.3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания
Условия
реализации
программы

−
сформированность готовности всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные
воспитательно значимые виды совместной деятельности.
−
обеспечение
воспитывающей
личностно
развивающей предметно-пространственной среды;
−
оказание
психолого-педагогической
помощи,
консультирование и поддержка родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания.
−
современный уровень материально-технического
обеспечения программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания;
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−
наличие профессиональных кадров и готовность
педагогического
коллектива
к достижению целевых ориентиров программы воспитания;
−
учет индивидуальных и групповых особенностей
детей дошкольного возраста,
в интересах которых реализуется программа воспитания
(возрастных, физических, психологических, национальных и
пр.).
Принципы
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи
воспитательного ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о
ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
процесса
− создание психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие детей, их семей, и
педагогических работников.
−
системность и целенаправленность воспитания как
условия его эффективности.
4.3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы
Система психолого-педагогической работы по созданию единого
воспитательно-образовательного пространства, объединяющего семью и детский сад
проводимая в детском саду направлена на объединение усилий всех участников
образовательных отношений, что обеспечивает эмоциональный комфорт, интересную
и содержательную жизнь в детском саду и как результат воспитание гармонично
развитой ценностно ориентированной личности ребенка.
психологопедагогические
условия
реализации
программы

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых
с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в
которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
–
Ориентированность педагогической оценки на
относительные показатели детской успешности, то есть
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
–
Формирование игры как важнейшего фактора
развития ребенка.
–
Создание развивающей образовательной среды,
способствующей
физическому,
социальнокоммуникативному,
познавательному, речевому,
художественно эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
–
Сбалансированность
репродуктивной
(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности,
то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой
–
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Роль педагога в
организации
психологопедагогических
условий

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и
статичных форм активности.
–
Участие семьи как необходимое условие для
полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
–
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а
также владения правилами безопасного пользования
Интернетом,
предполагающее
создание
сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
программе.
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного
и внимательного отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности,
автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в
разных видах деятельности.

4.3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды
Важнейшим условием реализации программы воспитания является
создание эмоционально комфортной для ребенка развивающей среды. Пребывание
в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
Для реализации программы воспитания предусматривается реализация
принципа интеграции пяти образовательных областей, развития детских видов
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и
фольклора, музыкальной, двигательной. Наполняемость развивающей предметнопространственной среды отвечает принципу целостности образовательного
процесса, среда оснащена разнообразным оборудованием: дидактическими играми,
плакатами, книгами и энциклопедиями, соответствующими психолого педагогическим особенностям возраста воспитанников. Педагогами создаются
ценностно
ориентированные
тематические
пространства,
организуются
тематические выставки, праздники, проектная деятельность формирующая
ценностные ориентации детей.
Принципы
создания
РППС

Насыщенность - ориентирована на примерный календарь
праздников, тематика которых отражает все направления
развития ребёнка раннего и дошкольного возрастов), а также
возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид
деятельности в разные возрастные периоды дошкольного
детства).
Трансформируемость - среда меняется в зависимости от
времени года, возрастных, гендерных особенностей,
конкретного содержания программы, реализуемого здесь и
сейчас.
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Оснащение
РППС

Полифункциональность - предполагает использование
множества возможностей предметов пространственной среды,
их изменение в зависимости от образовательной ситуации и
интересов детей.
Вариативность - предусматривает возможность выбора
ребёнком пространства для осуществления различных видов
деятельности (игровой, двигательной, конструирования,
изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов,
игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную
деятельность детей.
Доступность - обеспечивает свободный доступ детей к
играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах
детской деятельности.
Безопасность - соответствие всех её элементов требованиям
по обеспечению надёжности и безопасности.
Картотека словесных игр;
-настольные игры (лото, домино);
-нормативно-знаковый материал;
-игры на развитие мелкой моторики;
-развивающие игры (шнуровки, вкладыши, «Найди по
описанию» и др.)
-художественная литература для чтения детям и чтения самими
детьми;
-картины,
иллюстративный
материал,
плакаты
для
рассматривания:
-игры-забавы
- дидактические игры на развитие психических функциймышления, внимания, памяти, воображения.
-Образно-символический материал;
-нормативно-знаковый материал;
-коллекции;
-настольно-печатные игры;
-электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной
тематики);
-справочная литература (энциклопедия).
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника»
и др.);
-уголок ряженья;
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- Художественная литература для чтения детям и чтения
самими детьми;
-справочная литература(энциклопедии); -аудио и видеозаписи
литературных произведений;
-образно –символический материал (игры
«Парочки», «Назови сказку», пазлы);
-различные виды театров;
- Ширма для кукольного театра;
-детские театральные костюмы, атрибуты для постановок и
костюмов;
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-игрушки-персонажи;
-игрушки – предметы оперирования
-алгоритмы
(схемы)
для
обучения
рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
-картотека подвижных игр со словами;
-картотека словесных игр;
-картотеки потешек, пословиц, загадок и др. форм
литературного творчества;
-книжные уголки в группах;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек и др.
4.3.4. Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение, необходимое для реализации программы воспитания
соответствует кадровому обеспечению образовательной программы дошкольного
образования в дошкольной образовательной организации.
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими работниками:
⎯ Музыкальный руководитель – 2
⎯ Старший воспитатель -2
⎯ Педагоги- психологи- 3
⎯ Инструктор по физической культуре – 1
⎯ Воспитатели – 28
Педагоги ДОО владеют и реализуют на практике современные образовательные
технологии и развивающие методы обучения и воспитания. Педагоги повышают своё
педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации при научно –
методическом центре (ИМЦ), Академии постдипломного педагогического
образования (АППО) и других образовательных учреждениях.
4.3.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы
воспитания соответствует материально-техническому обеспечению образовательной
программы дошкольного образования в дошкольной образовательной организации.
Здания размещены на внутриквартальной территории жилого микрорайона,
удалено от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние,
обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям
санитарных правил и нормативов.
− Территории по периметру ограждены забором и полосой зеленых насаждений.
Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой
изоляции, оснащенные игровым оборудованием.
− На территории основного здания спортивная площадка имеет ограждение,
мягкое безопасное покрытие, зрительскую трибуну, яму с песком для прыжков
в длину, что позволяет проводить непосредственно-образовательную
деятельность по физической культуре на воздухе. Близкое друг от друга
расположение
зданий
позволяет
проводить
непосредственнообразовательную деятельность по физической культуре и с детьми,
посещающими здание филиала.
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− Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения,
канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
к
отоплению,
вентиляции
и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
− Каждая групповая ячейка (12 групп) имеет несколько помещений: приемные,
игровые, буфетные, спальни, туалетные комнаты, соответствующие
требованиям санитарных норм.
− Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями,
соответствующими возрасту детей.
В помещениях групп для детей от 3 до 7 лет (4 группы) имеется интерактивное
оборудование, ноутбуки. Имеется оборудованный спортивный зал, в том числе
системой ТИСА.
Детский сад имеет хорошо оснащенные кабинеты и залы:
− 2 музыкальных зала
− 2 спортивных зала
− 2 кабинета педагога-психолога
− бассейн (на площадке, расположенной по адресу ул. Бухарестская, д.37, к.2)
− кабинеты развивающих игр
− сенсорная комната (на площадке, расположенной по адресу ул. Бухарестская,
д.37, к.2)
Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и
пособий для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование
помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской
мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и
национальным стандартам.
4.3.6. Методические материалы
Образные игрушки

Куклы
разных
видов,
размеров,
национальностей, профессий, пупсы, одежда и
обувь для них по сезонам, игрушки,
изображающие животных, птиц, насекомых

Наборы
игрушек
для
режиссёрских,
ролевых,
театрализованных игр

Рули, фотоаппараты, ноутбуки, наборы «В
деревне»,
«В
городе»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»,
«Модный
салон»,
«Магазин» и т.д., различные виды театров,
ширмы

Уголок ряженья

Платья, юбки накидки, шарфики, платочки,
головные уборы, бижутерия, сумки и др.),
комплекты
профессиональной
одежды,
элементы костюмов сказочных героев и др.

Предметы быта

Кукольные мебель, посуда, бытовая техника,
коляски, инструменты, коллекции монет,
купюр
133

Транспорт

Крупные,
средние,
мелкие
машины,
спецтранспорт, грузовой, легковой, водный,
воздушный

Бросовый материал

Природный материал, веревки, ленты, кусочки
ткани, коробки, баночки и т.д.

Дидактические пособия, игры,
игрушки

Цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши,
пирамидки,
предметы-заместители,
неоформленный материал - предметы и
материалы для развития зрения, осязания,
слуха, обоняния, мелкой моторики, снятия
мышечного
и
психоэмоционального
напряжения,
активизации
когнитивных
процессов (мышления, внимания, восприятия,
памяти), пазлы, мозаика, лото, домино, блоки
Дьенеша, «Сложи узор», палочки Кьюизенера,
аудиозаписи,
презентации,
наглядные
пособия, книги, энциклопедии, рабочие листы

Оборудование для опытов и
экспериментирования

Мини-лаборатории:
столы
для
экспериментирования, различные вещества,
материалы, предметы для исследований;
пооперационные карты, рабочие листы

Материалы для строительства и
конструирования

Конструкторы разного
коробки, игрушки

ИКТ

Ноутбуки, проекторы, интерактивная доска,
развивающие презентации

Музыкальное оборудование,
игрушки

Музыкальные инструменты: металлофон,
бубны,
барабаны,
колокольчики;
музыкальные игрушки (музыкальная книжка,
молоточек, волчок, погремушка, шкатулка);
фортепиано,
синтезатор,
картотеки
подвижных игр, дидактические игры

Материалы для организации
двигательной активности

Оборудование для ходьбы, бега, прыжков,
катания,
бросания,
лазанья,
общеразвивающих
упражнений),
физкультурные центры в группах, картотеки
гимнастик, подвижных игр, упражнений; по
оздоровлению: аудиозаписи адаптационной
гимнастики,
массажные
коврики,
оборудование для «морской тропы», для
тренажерного пути, фотографии, схемы,
оборудование для воздушных и водных
процедур и т.д.

вида

и

размера,

4.3.7. Методическое обеспечение реализации программы
Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям
комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
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− оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников образовательных учреждений;
− удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных
потребностей педагогических работников образовательных учреждений;
− создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
− оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательных отношений;
− содействие выполнению целевых федеральных, региональных программ
развития дошкольного образования.
Методическая литература
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет.» М.: - МозаикаСинтез, 2007
- Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет». -М.:
Мозаика-Синтез, 2008
- Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»
М.: Мозаика-Синтез, 2017
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика-Синтез, 2017
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет»
- З.А. Ефанова «Познание предметного мира»
- А.И. Буренина «Театр всевозможного. От игры до спектакля»
- М.Д. Маханева, Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1-3: Методическое
пособие для педагогов и родителей» - М.: ТЦ Сфера, 2005
- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Младшая группа.
Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2011
- Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» /эл/
- Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное
планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и
музыкальных руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2004
- Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие» М.: Педагогическое общество России, 2005
- Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002
- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина «Здоровье сбережение и здоровье
формирование в условиях детского сада», Детство-Пресс, СПб, 2015
- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. –М.: Детство –
Пресс, 2013
- О.Л.Князева, Д.М. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры», СПб, Детство-Пресс, 2015

4.3.8. Информационное обеспечение реализации программы
Информационное обеспечение реализации программы воспитания происходит
по нескольким направлениям:
- сайт детского сада;
- страница детского сада на образовательной платформе Сферум;
- привлечение родителей к созданию предметно-развивающей, событийной,
рукотворной среды;
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- участие воспитанников в конкурсном движении;
- организация тематических выставок, информационных стендов, уголков;
- взаимодействие с социальными партнёрами;
Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность
ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе,
ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений,
касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый
опыт и которые востребованы обучающимися.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5.1. Краткая презентация программы
Слайд №1
Образовательная программа дошкольного образования государственного
бюджетного дошкольного учреждения детский сад №63
Слайд №2
Образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63
Фрунзенского района Санкт-Петербурга ориентирована на детей в возрасте от полутора
до семи лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском).
Цель программы: Создать равные условия для всестороннего и гармоничного
развития с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, его позитивной
социализации, полноценного проживания дошкольного детства.
Слайд №3
Задачи программы:
Разработать оптимальную модель образовательного процесса, обеспечивающую:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального
статуса, психофизиологических особенностей;
• обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и
начального общего
образования;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями;
• развитие специфических для дошкольного возраста различных видов
деятельности;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию СанктПетербурга.
• определить и внедрить эффективные педагогические технологии, направленные на
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
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• сформировать развивающую образовательную среду и систему условий
социализации и развития детей, включая пространственно – временные, социальные,
деятельностные условия.
Слайд №4
Возрастные этапы освоения программы и направленности групп:
• дети от 1,5 до 2 лет (группа раннего возраста)
• дети от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
• дети от 3 до 4 лет (2 младшая группа)
• дети от 4 до 5 лет (средняя группа)
• дети от 5 до 6 лет (старшая группа)
• дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа)
Слайд №5
Обязательная часть программы
Сформирована
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основе Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана с учетом регионального компонента парциальных образовательных
программ:
• «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой
(издательство «Паритет», 2008);
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной
• «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности» А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова и др.
Слайд №6
Структура программы:
Программа включает три основных раздела:
• целевой
• содержательный
• организационный
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Слайд №7
Целевой раздел
Пояснительная записка:
• Цели и задачи программы
• Принципы и подходы к формированию программы
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• Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста
Планируемые результаты
• Целевые ориентиры освоения программы в раннем возрасте
• Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
Слайд №8
Содержательный раздел
Общие положения
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка: ранний возраст и дошкольный возраст, представленными в пяти
образовательных областях:
• Социально-коммуникативная развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно – эстетическое развитие
• Физическое развитие
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
• Вариативная часть программы
• Взаимодействие взрослых с детьми
• Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Слайд №9
Организационный раздел
• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
• Организация развивающей предметно-пространственной среды
• Кадровые условия реализации программы
• Материально –техническое обеспечение программы
• Планирование образовательной деятельности
• Режим дня и распорядок
• Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
• Способы и направления поддержки детской инициативы
• Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
• Взаимодействие с другими организациями
Слайд №10
Приложения
• Критерии педагогической диагностики освоения программы
• Комплексно-тематическое планирование
• Учебный план
• Календарный учебный график
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•

Вариативные режимы пребывания детей в Образовательном учреждении

Слайд №11
Организация жизни детей состоит из:
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организованной
образовательной деятельности;
• в процессе организации различных видов детской деятельности
(коммуникативная; восприятие художественной литературы; познавательно
исследовательская;
конструирование;
игровая;
трудовая;
изобразительная;
музыкальная; двигательная);
• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
• совместная деятельность с учетом региональной специфики;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников).
Слайд №12
Взаимодействие с семьей
Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных
с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников; • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Слайд №13
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
• Беседы, консультации
• Анкетирование
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• Родительские собрания
• Круглый стол
• Мастер-класс
• Дни открытых дверей
• Участие в проведении праздников
• Участие в смотрах-конкурсах
• Участие в выставки
• Информационный стенд
• Совет родителей
• Попечительский совет
• Привлечение родителей к оценке и контролю
• Участие в субботниках
• Использование ИКТ (рассылка информации, ответы на интересующие вопросы и
т.д.)
Слайд №14
Программа воспитания
• Цель программы воспитания
Слайд №15
• Задачи программы воспитания
Слайд №16
• Модули программы воспитания
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
6.1. Критерии педагогической диагностики освоения образовательной программы
Младший возраст - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Старается соблюдать
правила поведения в общественных местах, в
общении со взрослыми
и сверстниками, в
природе
н.г.

Понимает социальную
оценку поступков
сверстников или
героев литературных
произведений

к.г.

н.г.

к.г

Имитирует
мимику,
движения,
интонацию героев
литературных
произведений
н.г.

Принимает на себя
роль, объединяет
несколько игровых
действий в единую
сюжетную линию

к.г.

н.г.

к.г.

Способен придерживаться игровых правил
в дидактических играх

н.г.

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе
взрослого отрывки из
знакомых сказок

к.г.

н.г.

к.г.

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п/
п

ФИО
ребен
ка

Старается
соблюдать правила
поведения в общественных
местах, в общении
со взрослыми и
сверстниками, в
природе
н.г.

к.г.

Знает свои
ими и
фамилию,
имена роди
гелей

Рассматривае
т иллюстрированные
издания
детских книг,
проявляет
интерес к
ним

Ориентирует
ся в
помещениях
детского
сада, называет свой
город

н.г.

н.г.

н.г.

к.г

к.г.

к.г.

Знает и
называет
некоторые
растения и
животных, их
детенышей, игрушки

н.г.

к.г.

Правильно определяет количественное соотношение
двух групп
предметов,
понимает
конкретный смысл
слов «больше,
«меньше», «столько же»
н.г.
к.г.

Различает круг,
квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую
форму

н.г.

к.г.

Умеет
группировать
предметы но
цвету, размеру,
форме

н.г

к.г.

Понимает смысл
обозначения: вверхувнизу, впереди-сзади,
слева-справа, на, над- под,
верхняя-нижняя.
Различает день-ночь,
зима-лето

н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Речевое развитие»
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Рассматривает сюжетные
картинки, способен кратко
рассказать об увиденном

н.г.

к.г.

Отвечает на вопросы
взрослого, касающиеся
ближайшего окружения

н.г.

к.г

Использует все части речи,
простые нераспространённые предложения и предложения с однородными членами
н.г.

к.г.

Четко произносит все гласные
звуки, определяет заданный
гласный звук из двух

н.г.

к.г.

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

н.г.

к.г.

среднее
значение
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п

ФИО
ребе
нка

Знает, называем и правильно
использует детали
строительного
материала.Изменяет
постройки,надстраивая или
заменяя одни детали
другими
н.г.
к.г.

Изображает/создает
отдельные
предметы, простые
но композиции и по
содержанию
сюжеты, используя
разные материалы
н.г.
к.г.

Создает
изображения
предметов из
готовых фигур.
Украшает заготовки
из бумаги разной
формы
н.г.
к.г.

Слушает
музыкальное
произведение до
конца. Узнает
знакомые песни.
Поет, не отставая и
не опережая других
н.г.
к.г.

Умеет выполнять танцевальные движения:
кружиться в парах,
притопывать
попеременно ногами,
двигаться под музыку
с предметами
н.г.
к.г.

Различает и называет
музыкальные инструменты: металлофон,
барабан. Замечает изменения в звучании (тихогромко)

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

н.г.

н.г.

к.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

ФИО
ребе
нка

Владеет
простейшими
навыками
поведения во время
еды, умывания

Приучен к
опрятности,
замечает и устраняет
непорядок в одежде

Умеет ходить и
бегать, сохраняя
равновесие, в разных
направлениях по
указанию взрослого

Может ползать на
четвереньках, лазать
по лесенке-стремянке,
гимнастической
стенке произвольным
способом

Энергично отталкивается
в прыжках на двух ногах,
прыгает в длину с места

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

к.г.

к.г.

к.г.

к.г.

к.г.

Катает мяч в заданном
направлении с
расстояния, бросает мяч
двумя руками от груди,
из-за головы; ударяет
мячом об пол, бросает
вверх и ловит; метает
предметы правой и левой
руками
н.г.
к.г.

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

н.г.

к.г.

среднее
значение

Средняя группа - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п

ФИО
ребен
ка

Старается соблюдать
правила поведения в
общественных местах,
н общении со
взрослыми и сверстниками, к природе
н.г.

к.г.

Понимает социальную
оценку поступков
сверстников или героев
иллюстраций, литературных произведений, -эмоционально
откликается
н.г.
к.г

Понимает значение
слов обозначающих
эмоциональное
состояние,
этические качества,
эстетические
характеристики
н.г.
к.г.

Имеет
представлени
я о мужских
и женских
профессиях.
н.г.

к.г.

Проявляет интерес к
кукольному театру,
выбирает
предпочитаемых
героев, может
поддерживать ролевые
диалоги
н.г.
к.г.

Готовит к
занятиям
рабочее место,
убирает
материалы по
окончании
работы
н.г.
к.г.

Принимает роль в
игре со сверстниками,
проявляет инициативу
в игре, может
объяснить сверстнику
правило игры
н.г.

к.г.

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)
н.г.

к.г.

среднее
значение
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Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п/
п

ФИО
ребен
ка

Знает свои
имя и
фамилию,
адрес
проживани
и, имена
родителей
н.г.

к.г.

Рассматривает
иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес
к ним

н.г.

к.г

Знает о
значении
солнца,
воздуха,
воды для
человека

н.г.

Ориентирует
ся
в
пространстве
(на себе, на
другом
человеке, от
предмета, на
плоскости)

к.г.

н.г.

к.г.

Называет
диких
и
домашних
животных,
одежду, обувь,
мебель, посуду,
деревья
н.г.

к.г.

Сравнивает
количество
предметов в
группах на
основе счета
до 5,
приложением
, наложением
н.г.

к.г.

Различает круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник

н.г.

Умеет
группировать
предметы по
цвету, размеру,
форме,
назначению

к.г.

н.г

Понимает
смысл
слов
«утро»,
«вечер»,
«день»,
«ночь», определяет
части
суток,
называет
времена
года, их признаки,
последовательность

к.г.

н.г.

н.г.

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Речевое развитие»
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по
опорной схеме. Может повторить
образцы описания игрушки
н.г.

Имеет
предпочтение
в
литературных
произведениях
проявляет
эмоциональную
заинтересованность в драматизации знакомых
сказок. Может пересказать сюжет литературного
произведения, заучить стихотворение наизусть

к.г.

н.г.

к.г

Определяет первый звук в
слове. Умеет образовывать
новые слова по аналогии со
знакомыми словами
н.г.

Поддерживает беседу,
использует все част
речи. Понимает и
употребляет словаантонимы

к.г.

н.г.

к.г.

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/
п

ФИ
О
ребе
нка

Способен
преобразовывать
постройки
в
соответствии
с
заданием взрослого,
проявляет интерес к
конструктивной
деятельности, в том
числе к поделкам из
бумаги
н.г.

к.г.

Правильно держит
ножницы и умеет
резать ими по
прямой,
по
диагонали (квадрат
и прямоугольник);
вырезать круг из
квадрата, овал – из
прямоугольника,
плавно срезать и
закруглять углы

Изображает предметы
путем отчетливых форм,
подбора
цвета,
аккуратного
закрашивания,
приклеивания,
использования разных
материалов. Объединяет
предметы в сюжеты

Знаком
с
элементами
некоторых видов
народного
прикладного
творчества, может
использовать их в
своей творческой
деятельности

Имеет предпочтение в
выборе муз. произведения
для слушания и пения.
Выполняет
движения,
отвечающие
характеру
музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с
двухчастной
формой
музыкального
произведения

Умеет
выполнять
танцевальные
движения:
пружинка, подскоки,
движение парами по
кругу, кружение по
одному и в парах.
Может
выполнять
движения
с
предметами

Узнает песни по
мелодии.
Может
петь
протяжно, четко
произносить
слова; вместе с
другими детьми
– начинать и
заканчивать
пение

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

к.г.

к.г.

к.г.

к.г.

к.г.

к.г.

среднее
значение
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Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

ФИО
ребе
нка

Знает о значении для
здоровья утренней гимнастики,
закаливания,
соблюдения режима дня
н.г.

к.г.

Соблюдает
элементарные правила
личной гигиены,
опрятности
н.г.

к.г.

Умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться,
убирает одежду и обувь в
шкафчик

Ловит мяч с расстояния.
Метает
мяч
разными
способами правой и левой
руками, отбивает о пол

Строится по заданию
взрослого в шеренгу, в
колонну по одному, парами, в
круг

н.г.

н.г.

н.г.

к.г.

к.г.

к.г.

Итоговый показатель
по каждому ребенку
(среднее значение)
н.г.

к.г.

среднее
значение

Старшая группа - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п

ФИО
ребен
ка

Старается соблюдать правила
поведения в общественных местах, в
общении со взрослыми и сверстниками, в природе
н.г.

к.г.

Может дать
нравственную
оценку своим и
чужим
поступкам/
действиям
н.г.

к.г

Понимает и употребляет в своей речи
слова, обозначающие
эмоциональное состояние» этические качества, эстетические
характеристики
н.г.

к.г.

Понимает
скрытые мотивы
поступков героев
литературных
произведений,
эмоционально
откликается
н.г.

Выполняет
обязанности
дежурного по
столовой, уголку
природы

к.г.

н.г.

к.г.

Имеет
предпочтение в
игре, выборе
видов труда и
творчества

н.г.

к.г.

Проявляет интерес к совместным играм со
сверстниками, в том числе
игры с правилами,
сюжетно-ролевые игры;
предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль
н.г.
к.г.

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п/
п

ФИО
ребен
ка

Знает свои
имя и
фамилию,
адрес проживания, имена
и фамилии
родителей,
их профессии
н.г.

к.г.

Знает столицу
России. Может
назвать
некоторые
достопримечательно
сти родного
города/поселения
н.г.

к.г

Знает о значении солнца,
воздуха, воды
для человека

н.г.

к.г.

Ориентируетс
яв
пространстве
(на себе, на
другом
человеке, от
предмета, на
плоскости)
н.г.

к.г.

Называет виды
транспорта,
инструменты,
бытовую технику. Определяет материал
(бумага, дерево,
металл, пластмасса)
н.г.

к.г.

Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10.
уравнивает 2
группы
предметов
(+1 и-1)
н.г.

к.г.

Различает
крут, квадриг,
треугольник.
прямоугольник, овал.
Соотносит объемные и
плоскостные
фигуры
н.
г.

к.г.

Вы клады наст ряд
предметов по
длине, ширине,
высоте, сравнивает
на глаз, проверяет
приложением и
наложением

н.г

к.г.

Ориентируется
во времени
(вчера —
сегодня —
завтра; сначала
— потом).
Называет
времена года,
части суток,
дни недели
н.
н.г.
г.

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

н.г.

к.г.

среднее
значение
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Образовательная область «Речевое развитие»
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Имеет предпочтение в литературных
произведениях, называет некоторых
писателей.
Может
выразительно,
связно и последовательно рассказать
небольшую сказку, может выучить
небольшое стихотворение
н.г.
к.г.

Драматизирует небольшие сказки, читает
по ролям стихотворение. Составляет по
образцу рассказы по сюжетной картине,
по серии картин, относительно точно
пересказывает
литературные
произведения
н.г.
к.г

Определяет место звука в
слове. Сравнивает слова
по длительности. Находит
слова с заданным звуком
н.г.

к.г.

Поддерживает беседу, высказывает
свою
точку
зрения,
согласие/несогласие, использует все
части речи. Подбирает к существительному
прилагательные,
умеет подбирать синонимы
н.г.
к.г.

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)
н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/
п

ФИ
О
ребе
нка

Способен конструировать
по собственному замыслу.
Способен использовать
простые схематические
изображения для решения
несложных задач, строить
по схеме, решать
лабиринтные задачи
н.г.

Правильно
держит
ножницы,
использует
разнообразные
приемы
вырезания

к.г.

н.г.

Создаёт индивидуальные и
коллективные рисунки,
сюжетные и декоративные
композиции, используя
разные материалы и
способы создания, в т.ч. по
мотивам народноприкладного творчества

к.г.

н.г.

Различает
жанры
муз.
произведений,
имеет
предпочтения в
слушании муз.
произведений.

к.г.

н.г.

к.г.

Может
ритмично
двигаться, но характеру
музыки, самостоятельно
инсценирует
содержание
песен,
хороводов, испытывает
эмоциональное
удовольствие
н.г.

к.г.

Умеет
выполнять
танцевальные
движения (поочередное
выбрасывание ног в
прыжке, выставление
ноги на пятку в
полуприседе, шаг е
продвижением вперед
и в кружении)
н.г.
к.г.

Играет на детских Итоговый
муз. инструментах показатель
несложные песни
по
и мелодии; может каждому
петь в сопровожребенку
дении муз. инстру(среднее
мента
значение)
н.г.

к.г.

н.г.

к.г

среднее
значение

Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

ФИО
ребе
нка

Знает о важных и вредных
факторах для здоровья, о
значении для здоровья
утренней
гимнастики,
закаливания, соблюдения
режима дня
н.г.

к.г.

Соблюдает
элементарные
правила личной гигиены,
самообслуживания,
опрятности
н.г.

к.г.

Умеет быстро и
аккуратно одеваться
и
раздеваться,
соблюдает порядок в
шкафчике.
н.г.

к.г.

Умеет
лазать
по
гимнастической
стенке,
прыгать в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега,
через скакалку
н.г.

к.г.

Умеет перестраиваться в
колонну, но трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне
н.г.

к.г.

Умеет
метать
предметы правой и
левой
руками
в
вертикальную
и
горизонтальную цель,
отбивает и ловит мяч
н.г.

к.г.

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
н.г.
к.г.

среднее
значение
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Подготовительная группа - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п

ФИО
ребен
ка

Внимательно
слушает взрослого,
может действовать
по
правилу
и
образцу,
правильно
оценивает
результат

н.г.

к.г.

Знает и соблюдает
правила поведения
в
общественных
местах, в т. ч. на
транспорте,
в
общении
со
взрослыми
и
сверстниками,
в
природе

н.г.

Может
дать
нравственную
оценку своим и
чужим
поступкам
/
действиям, в
том
числе
изображенным

к.г

н.г.

к.г.

Может
определить
базовые эмоциональные
состояния партнеров по
общению в т. ч. на
иллюстрации.
Эмоционально
откликается
га
переживания
близких
взрослых,
детей,
персонажей сказок и
историй, мультфильмов
и
художественных
фильмов,
кукольных
спектаклей
н.г.
к.г.

Имеет
предпочтение
в
игре, выборе видов
труда
и
творчества,
может
обосновать
свой выбор

н.г.

к.г.

Договариваетс
я и принимает
роль в игре со
сверстниками,
соблюдает
ролевое
поведение, проявляет
инициативу в
игре,
обогащает
сюжет
н.г.

Оценивает свои
возможност
и,
соблюдает
правила
и
преодолевает
трудности
в
играх с правилами, может
объяснить сверстникам правила

к.г.

н.г.

Следит
за Итоговый
опрятностью своего показатель
внешнего вида. Не по каждому
нуждается в помощи
ребенку
взрослого
в
(среднее
одевании/
раздевании, приеме значение)
пищи, выполнении
гигиенических
процедур

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

среднее
значение

Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

к.г.

Знает временные отношения: день
— неделя — месяц, минута — час
(но часам), последовательность
времен 1 ода и дней недели

н.г.

Называет отрезок, угол, круг, овал,
многоугольник, шар. куб, проводит
их сравнение. Умеет делит ь
фигуры на несколько частей и
составлять целое

к.г

измерения
способы
Знает
длины,
массы.
величины:
Пользуется условной меркой

н.г.

к.г.

Имеет представление о космосе,
планете Земля, умеет наблюдать за
Солнцем и Луной как небесными
объектами, знает о их значении в
жизнедеятельности всего живого на
планете (смена времен года, смена
дня и ночи)

н.г.

Составляет и решает задачи в одно
действие на «+», пользуется
арифметическими
и
цифрами
знаками

к.г

Количественный и порядковый
счет в пределах 20, знает состав
числа до 10 из единиц и из двух
меньших (до 5)

н.г.

Знает и называет зверей, шин,
земноводных,
пресмыкающихся.
насекомых

к.г.

некоторые
назвать
Может
родного
достопримечательности
города /поселения

н.г.

Знает герб, флаг, гимн России,
столицу. Может назвать некоторые
государственные праздники и их
значение в жизни граждан России

ФИО
ребен
ка

Знает свои имя и фамилию, страну
и адрес проживания, имена и
фамилии родителей, их место
работы и род занятий, свое близкое
окружение

№
п/
п

Проявляет познавательный интерес
в быту и н организованной
способы
ищет
деятельности,
определении свойств незнакомых
предметов

Образовательная область «Познавательное развитие»

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

н.г.

к.г.

к.г.

к.г.

к.г

к.г.

к.г.

среднее
значение
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к.г

Образовательная область «Речевое развитие»
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в жанрах
воспринимаемых текстов, может интонационно
выразительно
продекламировать
небольшой текст
н.г.

к.г.

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу
рассказы о предмете, по сюжетной
картине
н.г.

Различает звук, слог,
слово, предложение,
определяет их последовательность

к.г

н.г.

При необходимости обосновать
свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения

к.г.

н.г.

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

к.г.

н.г.

к.г.

среднее
значение

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/
п

ФИ
О
ребе
нка

Знает некоторые виды
искусства,
имеет
предпочтение
в
выборе вида искусства
для
восприятия,
эмоционально
реагирует в процессе
восприятия
н.г.

к.г.

Знает
направления
народного
творчества,
может
использовать их
элементы
в
театрализованно
й деятельности
н.г.
к.г.

Создает
модели
одного и того же
предмета из разных
видов конструктора и
бумаги (оригами) п
рисунку и словесной
инструкции
н.г.

к.г.

Создает
индивидуальные
и
коллективные рисунки
и
декоративные
композиции,
используя
разные
материалы и способы
создания
н.г.

к.г.

Правильно
пользуется
ножницами, может
резать
по
извилистой линии,
по кругу, может
вырезать
цепочку
предметов
из
сложенной бумаги
н.г.
к.г.

Умеет выразительно
и
ритмично
двигаться
в
соответствии
с
характером музыки,
испытывает
эмоциональное
удовольствие
н.г.

к.г.

Исполняет сольно и в
ансамбле на детских
муз.
инструментах
несложные песни и
мелодии; может петь в
сопровождении
муз.
инструмента,
индивидуально
и
коллективно
н.г.
к.г.

Итоговый
показатель
по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
н.г.

к.г

среднее
значение

Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

ФИО
ребе
нка

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание,
правильная
осанка)
и
старается их соблюдать
н.г.

к.г.

Называет атрибуты
некоторых
видов
спорта,
имеет
предпочтение
в
выборе подвижных
игр с правилами
н.г.

к.г.

Выполняет ОРУ
по собственной
инициативе,
согласует
движения рук и
ног
н.г.

к.г.

Умеет прыгать в
длину с места, с
разбега, в высоту с
разбега,
через
скакалку
н.г.

к.г.

Умеет перестраиваться в
3—4 колонны, в 2—3
круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета,
соблюдаем интервалы в
передвижении
н.г.

к.г.

Умеет метать предметы
правой и левой руками в
вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает
и ловит мяч
н.г.

к.г.

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
н.г.
к.г.

среднее
значение
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Приложение 2

6.2. Комплексно-тематическое планирование
Примерное комплексно – тематическое планирование
Группа раннего возраста
Тема
1.«Здравствуй,
детский сад».
1 – моя группа
2 – кто работает с
детьми
3 – как мы весело
играем (игры,
игрушки)

2. «Осень щедрая
пора, нам подарки
принесла».
1- сезонные
изменения
2- овощи, фрукты
3- ягоды, грибы
4- домашние
животные и птицы
5- звери и птицы
леса
3. «Едем, плаваем,
летаем».
Профессии.
1- транспорт

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий

Адаптировать детей к условиям
1,2 недели
детского сада. Познакомить с
сентября
детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка
(помещением и оборудованием
группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить с
детьми, с воспитателем и
помощником воспитателя.
Формировать положительные
эмоции к детскому саду, взрослым,
детям.
Формировать элементарные
представления об осени. Дать
первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах,
ягодах, грибах.
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

Знакомить с транспортом,
«городскими» профессиями
(полицейский, шофер, летчик,
моряк)

3, 4
недели
сентября –
1,2,
недели
октября

3, 4
недели
октября

- Праздник
«Осень».
- Мастерская
поделок «Дары
осени
(совместно с
родителями).

- Игровые
ситуации на
тему
«Профессии».

2- профессии
4. Мой дом.
1- назначение
комнат, мебель
2- дом, улица

Знакомить детей с родным городом: 1, 2
его назначением, своей улицей,
недели
домом, магазинами, поликлиникой, ноября
профессиями (врач, продавец).

- Игровая
ситуация
«Дочкиматери»,
«Строим дом».
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5. «Я в мире
человек».
1- части тела
2- моя семья
3 – мое здоровье
4 – мои друзья

6. «Скоро, скоро
Новый год».
1 – персонажи
новогоднего
праздника, сказки
2 - новогодние
игрушки
3 – новый год в
семье
7. «Здравствуй,
Зимушка – зима!»
1- сезонные
изменения
2- одежда людей
3- домашние
животные и птицы
4- лесные звери
зимой
8. «Папин день».
1 – Мой папа
(профессии)

Дать представление о себе как о
человеке; об основных частях тела
человека, их назначении.
Формировать первичное понимание
«хорошо – плохо»; начальные
представления о здоровом образе
жизни. Закреплять знание своего
имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству.

3, 4
недели
ноября

- Создание
фотоальбома «Я
и моя семья».

Формировать представления о
Новом годе, как о веселом и добром
празднике. Организовать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой ,
познавательно исследовательской,
продуктивной ,музыкально
художественной ,чтения ) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.

1, 2, 3, 4
недели
декабря

- Новогодний
утренник.
- Мастерская
поделок
«Подарок для
новогодней
елочки» с
привлечением
родителей.

Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.

2, 3, 4
недели
января – 1,
2 недели
февраля

- Выставка
детского
творчества
«Зимняя сказка»
(совместно с
родителями).

Формировать первичные
представления о мужчинах, как о
защитниках.

3-4 неделя - Мастерская
февраля
поделок
«Подарок папе».

2 - инструменты
9. «Мамин день».
1 – профессии мам
и бабушек

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме и бабушке.
Формировать представления о
профессиях мам.

1 неделя
марта

- Мамин
праздник.
- Мастерская
поделок
«Подарок маме»
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10. Игрушки.
1- игрушки
2-песенки,
потешки.
3 – народная
игрушка
(матрешка,
петрушка,
лошадка)

Знакомить детей с названиями
игрушек, игровыми способами
действия с ними. Знакомить с
народным творчеством на примере
народных игрушек. Знакомить с
устным народным творчеством
(песенки, потешки), использовать
фольклор при организации всех
видов деятельности.

11. «Весна идет,
весне дорогу».
1- сезонные
изменения
2- домашние
животные и птицы
весной
3- звери и птицы
леса весной
12. «Здравствуй,
лето красное».
1- сезонные
изменения,
растения
2- домашние
животные, птицы
3 – овощи, фрукты,
ягоды
4 –животные
жарких стран

Формировать элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
весной.
Формировать элементарные
представления о лете. Расширять
знания о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с
некоторыми животными жарких
стран.

2, 3, 4
недели
марта

- Игры-забавы. Фотовыставка
«Моя любимая
игрушка».

1, 2, 3, 4
недели
апреля

- Выставка
детского
творчества
«Весна
пришла».

1, 2, 3, 4
недели
мая

- Фотовыставка
«Лето –
маленькая
жизнь».
- Выставка
детских работ
«Здравствуй,
Лето».

Примерное комплексно – тематическое планирование
Младшая группа
Тема
1. «Здравствуй,
детский сад».
1 - правила
поведения в д/с и
на улице
2- работники д/с

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий

1, 2
- Развлечение
Вызвать у детей радость от
возвращения в детский сад. недели для детей
Продолжать
знакомство
с сентября «Здравствуй,
детским садом как ближайшим
детский сад»,
социальным
окружением
организованное
ребенка: профессии сотрудников
сотрудниками
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
детского сада.
музыкальный
руководитель,
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3 – наш детский сад врач,
дворник),
предметное
- Создание
окружение, правила поведения в
и группа
фото газеты
детском саду, взаимоотношения
«Как мы
со сверстниками. Знакомить
отдыхали».
детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, помочь
вспомнить
друг
друга).
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
2. «Осень щедрая
Расширять представления об
3, 4
- Праздник
пришла, нам
осени, о времени сбора урожая о
неделя «Осень».
подарки принесла». сборе, о некоторых овощах,
сентября
- Мастерская
фруктах, ягодах, грибах.
–
1- сезонные
поделок «Дары
Знакомить с
изменения
1, 2
Осени».
сельскохозяйственными
недели
2-овощи, фрукты
профессиями, правилами
октября
безопасного поведения в
3- домашние
природе. Развивать умения
животные и птицы
замечать красоту природы, вести
4- звери и птицы
наблюдения за погодой.
леса
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
3. «Едем, плаваем,
летаем».
Профессии.
1- транспорт
2- профессии
3- ПДД

Знакомить с видами транспорта,
с правилами поведения в городе,
с элементарными правилами
дорожного движения. Знакомить
с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель
автобуса).

3- 4
неделя
октября

4. «Мой дом, мой
город».
1- мебель, посуда
2-бытовые приборы
3- дом, улица,
город

Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, посудой,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом,
его названием, основными
достопримечательностями.

1, 2
недели
ноября

- Сюжетноролевая игра по
правилам
дорожного
движения.
- Выставка
детского
рисунка
«Транспорт»
- Выставка
детского
творчества
«Такие разные
дома»
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5. «Я и моя семья».
1- части тела, уход
2- имя, фамилия
3 – «Кто я –
девочка или
мальчик?»
4 – день матери

6. «Скоро-скоро
Новый год».
1 – персонажи
новогоднего
праздника, сказки
2 - новогодние
игрушки
3 – новый год в
семье

7. «Здравствуй,
Зимушка зима».
1- сезонные
изменения
2- одежда людей,
3- домашние
животные, лесные
звери зимой

Формировать начальные
представления о здоровом образе
жизни. Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за лицом и телом.
Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Формировать умение называть
свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать
представления о своей семье.

3, 4
недели
ноября

Расширять представления о
Новом годе, как о веселом и
добром празднике. Организовать
все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.

1, 2, 3, 4
недели
декабря

- Новогодний
утренник.

Расширять представления о зиме.
Расширять представления о
сезонных изменениях в природе.
Знакомить с зимними видами
спорта. Формировать
представление о безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное
отношение к природе, замечать
красоту зимней природы.
Формировать первичные
представления о местах, где
всегда зима.

2, 3, 4
недели
января –

- Выставка
детского
творчества
«Снежная
история».

1, 2, 3
недели
февраля

- Мастерская
поделок

8. «День защитника Осуществлять патриотическое
Отечества».
воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями.

- Создание
альбома «Вот я
и моя семья».
- Организация
досуга «День
матери»

- Мастерская
поделок
«Подарок для
новогодней
елочки» с
привлечением
родителей.
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1-«военные»
профессии
2 – наша Армия
родная
9. «Мамин день».
1- помогаю маме
2-профессии мам и
бабушек

10. «Игрушки,
народная
игрушка».
1- игрушка
2- народная
игрушка
(дымковская
игрушка)
3-фольклор

11. «Весна идёт,
весне дорогу».
1- сезонные
изменения, одежда
2- домашние
животные, их
детеныши и птицы
весной
3- звери и птицы
леса весной
4- правила
поведения в
природе
12. «Здравствуй,
Лето красное».
1- сезонные
изменения,
растения
2- трудовые
действия человека
в природе

Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные
гендерные представления.
Знакомить с ролью мужчины в
семье и о мужских профессиях.
Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме и бабушке.
Знакомить с женскими
профессиями и воспитывать
уважение к труду взрослых.

Расширять представление об
игрушках, народных игрушках
(дымковская, матрёшка, игрушки
– забавы). Знакомить с
народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным
народным творчеством,
знакомить с народными
промыслами. Использовать
фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Расширять представления о
весне. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту весенней
природы. Расширять
представления о сезонных
изменениях.

«Подарок
папе».

4 неделя
февраля
–
1 неделя
марта

- Мамин
праздник.
- Создание
фотогазеты
Мамочка
любимая
- Мастерская
поделок
«Подарок маме».

2, 3
недели
марта

- Фотовыставка
«Моя любимая
игрушка».

4 неделя
марта –

- Выставка
детского
творчества
«Весна
пришла» (с
привлечением
родителей).

1, 2, 3, 4
недели
апреля

Расширять представления о
простейших связях в природе.

Расширять представления о лете,
о сезонных изменениях.
Формировать элементарные
представления о садовых и
огородных растениях, трудовых
действиях человека в природе.
Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и

1, 2, 3, 4
недели
мая

- Фотовыставка
«Летомаленькая
жизнь».
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3- животные,
птицы, насекомые
4 – опыты и
экспериментирован
ие

песком. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту летней
природы.

Примерное комплексно – тематическое планирование
Средняя группа
Тема

Развернутое содержание работы

1.«День знаний». Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к книге.
1- работники д/с
Формировать дружеские,
2- правила
доброжелательные отношения
поведения в д/с
между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как
3- азбука
ближайшим социальным
безопасности
окружением ребенка. расширять
представления о сотрудниках д/с.
Формировать первичные
представления о безопасном
поведении в быту, социуме,
природе. Дать детям сведения об
опасных вещах (колющих и
режущих предметах,
электроприборах и кранах).
Продолжать развивать
осторожность, осмотрительность в
отсутствии близких взрослых.
2. «Осень
Расширять знания детей об осени.
щедрая пришла, Знакомить с
нам подарки
сельскохозяйственными
принесла».
профессиями. Дать знания о
1- сезонные
правилах безопасного поведения в
изменения
природе. Формировать
2- овощи, фрукты обобщенные представления об
3- ягоды, грибы
осени как времени года,
приспособленности растений и
животных к изменениям в

Период

Варианты
итоговых
мероприятий

1, 2 недели
сентября

- Развлечение
для детей
«День
знаний»,
организованно
е
сотрудниками
детского сада.

3, 4 недели
сентября –

- Праздник
«Осень».

1, 2 недели
октября

- Мастерская
поделок
«Дары Осени»
(привлечение
родителей).
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4- домашние
животные и
птицы
5- звери и птицы
леса
6-сезонная одежда
7-профессии на
селе

природе, явлениях природы, учить
вести сезонные наблюдения.
Формировать элементарные
экологические представления.

3. «Едем,
плаваем,
летаем».
Профессии.

Расширять представления о видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о
правилах дорожного движения, о
правилах поведения в городе.
Расширять представления о
профессиях.

3, 4 неделя
октября – 1
неделя
ноября

- Сюжетноролевая игра
по правилам
дорожного
движения.
- Мастерская
поделок из
бросового
материала
совместно с
родителями

Знакомить с родным городом.
Формировать начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю.

4 неделя
октября –

Фотовыставка
«Наш
величественн
ый Санкт –
Петербург».

1- транспорт
2- профессии
3- правила
дорожного
движения,
дорожные знаки
4. «Мой город,
моя страна».
1- мы живем в
городе
(достопримечател
ьности)
2 - дом, улица
3 - бытовые
приборы
4 – наша Родина Россия

5. «Я в мире
человек».
1- части тела,
уход
2- имя, фамилия,
3 – день матери
4 - мы девочки и
мальчики

1, 2 неделя
ноября

Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию (писатели,
художники)

Расширять представления о
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за лицом и телом.
Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Закреплять знания о своей семье:
называть свои имя, фамилию,
имена членов семьи, знакомить с
профессиями родителей.

- Ролевая игра
«Дочкиматери»,
«Строим
дом».
3, 4 неделя
ноября,
1 неделя
декабря

- Создание
фотогазеты
«Вот я и моя
семья».
-Досуг «Наши
мамочки»
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6. «Скоро, скоро
Новый год».

Расширять представления о Новом
годе, как о веселом и добром
празднике. Организовать все виды
1 - новогодние
детской деятельности (игровой,
игрушки
коммуникативной, трудовой,
2 – новый год в
познавательно исследовательской,
семье
продуктивной, музыкально
3 – игры и
художественной, чтения) вокруг
забавы зимой
темы Нового года и новогоднего
праздника.
7. «Здравствуй,
Расширять представления детей о
Зимушка –
зиме. Развивать умение
Зима».
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
1- сезонные
неживой природы. Развивать
изменения
2- одежда людей, умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
виды спорта
природы. Знакомить с зимними
3- безопасное
видами спорта. Безопасное
поведение,
экспериментирова поведение людей зимой.
ние
Формировать исследовательский и
4- домашние
познавательный интерес в ходе
животные, лесные экспериментирования. Расширять
звери зимой
представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и
Антарктики.
8. День
защитника
Отечества.
1-былины
2-«военные»
профессии
3-военная
техника
4 – Наша Армия
9. «Мамин
день».

Знакомить детей с «военными»
профессиями, с военной техникой,
с Флагом России. Воспитывать
любовь к родине. Осуществлять
гендерное воспитание. Приобщать
к русской истории через
знакомство с былинами.
Знакомить с ролью мужчины в
семье и о мужских профессиях.

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме и бабушке.
1- помогаю маме
Знакомить с женскими
2-профессии
профессиями и воспитывать
мам и бабушек
уважение к труду взрослых.

2, 3, 4
недели
декабря

- Новогодний
утренник

2,3, 4
недели
января –

- Выставка
детского
творчества

1 неделя
февраля

«Снежная
история».

2, 3, 4
недели
февраля

- Мастерская
поделок
«Подарок
папе».

- Мастерская
поделок
«Подарок для
новогодней
елочки» с
привлечением
родителей.

- Досуг
«Будущие
защитники»

1 неделя
марта

- Мамин
праздник.
- Создание
фотогазеты
«Мамочка
любимая».
- Мастерская
поделок
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«Подарок
маме».

10. Знакомство с
народной
культурой и
традициями
1- народная
игрушка,
2- народные
промыслы,
3-фольклор
11. «Весна идет,
весне дорогу».
1- сезонные
изменения
2- одежда

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрёшка, игрушкизабавы и д. р). Знакомить с
народными промыслами.
Продолжать знакомиться устным
народным творчеством,
фольклором при организации всех
видов детской деятельности.

2, 3, недели Фотовыставка
марта
Моя любимая
игрушка».
- Мастерская
поделок из
бросового
материала
«Игрушка» (с
родителями)

Расширять представления детей о
весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонными наблюдения.

3, 4 недели
марта – 1,
2, 3 недели
апреля

- Выставка
детского
творчества
«Весна
пришла» (с
привлечением
родителей).

4 неделя
апреля –

- Организация
тематической
выставки
репродукций,
посвященных
ВОВ.

3- домашние
животные и
птицы

Расширять представления о
правилах безопасного поведения
на природе. Воспитывать к ней
бережное отношение.
4- звери и птицы
Формировать элементарные
леса
экологические представления.
5- весенний труд Формировать представления о
людей в природе работах, проводимых в саду и на
огороде.
12. День
Победы.

Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Формировать знания о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне

1 – моя Родина –
Россия (флаг,
герб)
2 – герои,
ветераны ВОВ
13. «Мы живем в Формировать начальные
представления о СанктСанктПетербурге. Знакомить с
Петербурге».
достопримечательностями района.
Воспитывать любовь к своему
городу.

1 неделя
мая

4 неделя
мая

- Организация
тематической
выставки
репродукций
«Мой
любимый
город».
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14. «Здравствуй
Лето красное».
1- сезонные
изменения,
растения
2- животные,
насекомые,
экспериментиро
вание
3 – Правила
поведения летом
4 – летние виды
спорта

Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени
года; признаках лета. Знакомить с
летними видами спорта.
Формировать представление о
безопасном поведении в лесу, на
воде.

2, 3
недели
мая –
1, 2, 3, 4
недели
июня

Фотовыставка
«Летомаленькая
жизнь»
- Фестиваль
рисунков на
асфальте
«Пусть всегда
будет
Солнце».

Примерное комплексно – тематическое планирование
Старшая группа
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
итоговых
мероприятий
1.«День знаний», Развивать познавательную
мотивацию, интерес к школе,
«Здравствуй
книгам. Формировать дружеские,
детский сад».
доброжелательные отношения
1- правила
между детьми.
поведения в д/с
Продолжать знакомить с детским
2-безопасность
садом как ближайшим социальным
окружающего
окружением, расширять
мира
представления о профессиях
сотрудников детского сада.
3- профессии в
Формировать осторожное и
д/с
осмотрительное отношение к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям. Познакомить детей с
правилами поведения во время
пожара.

1, 2
- Развлечение
недели для детей
сентября «День
знаний»,
организованно
е
сотрудниками
детского сада.

2. «Осень
щедрая пришла,
нам подарки
принесла».

3, 4
недели
сентября
1, 2
недели
октября

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Формировать
представления детей о
происхождении хлеба, рассказать,

- Выставка
детских работ
«Мои друзья»

- Праздник
«Осень».
- Мастерская
поделок
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1- сезонные
изменения
2- овощи, фрукты
3- ягоды, грибы
4- домашние
животные и птицы
5- звери и птицы
леса
6-сезонная одежда
7-профессии на
селе
8- Хлеб – всему
голова

сколько людей трудится, чтобы хлеб
пришел в дом. Воспитывать
бережное отношение к хлебу.
Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
Формировать обобщенные
представления об осени как времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Дать первичные
представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.

3. «Едем,
плаваем,
летаем».
Профессии.

Знакомить с видами транспорта, с
правилами поведения в городе, с
элементарными правилами
дорожного движения. Знакомить с
«городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса и другие).
Формировать знания детей о
правилах безопасного дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

3, 4
недели
октября

Расширять представления о родной
стране, о государственных
праздниках; вызвать интерес к
истории своей страны; воспитывать
чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией
гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию, о том, что
Россия многонациональная страна,
Москва-столица родины.

1, 2
недели
ноября

Расширять представления о
здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса
и телефона, имен и отчеств

3, 4
недели
ноября

1- транспорт
2- профессии
3- правила
дорожного
движения
4. «День
народного
единства».
1-моя страна
Россия
2-герб, флаг,
гимн, 3-Москва
столица России

5. «Я в мире
человек».
1-Я вырасту
здоровым
2- части тела,
уход

«Дары
Осени».

Тематическая
викторина
«Правила
Светофорчика
-Изготовление
поделок из
бросового
«Транспорт»
совместно с
родителями.
- Фотоколлаж
«Моя страна
Россия».
Тематические
беседы и
презентации.

- Создание
фото альбома
«Я и спорт».
- Досуг «Для
милой
мамочки»
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3- имя, фамилия,
принадлежность
к полу
4 – день матери
6. «Скоро-скоро
Новый год».
1-история
ёлочных
игрушек
2-Новый год
шагает по
планете –
традиции и
культура
3Рождественское
чудо
«Волшебные
сказки
Рождества»

7. «Здравствуй
Зимушка –
зима».

родителей, их профессий. Расширять
знания детей о самих себе, о своей
семье, значении мамы в жизни
человека.
Привлекать к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику, его
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности.

- Создание
самодельной
книги
«Сундучок
Новогодних
историй».
- Мастерская
поделок
«Подарок для
новогодней
елочки» с
привлечением
родителей.

Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его
подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими руками. Познакомить с
традициями празднования нового
года в различных странах

Продолжать знакомить детей с
зимой как временем года, с зимними
видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и
1- сезонные
познавательный интерес через
изменения
экспериментирование. Обогащать
2- одежда людей, знания детей об особенностях
виды спорта
зимней природы, особенностях
деятельности людей в городе, на
3- безопасное
селе; о безопасном поведении зимой.
поведение,
Познакомить детей с блокадой
экспериментиров
Ленинграда, воспитывать чувство
ание
гордости и уважения к ветеранам
4- домашние
и блокадникам.
животные,
лесные звери и
птицы зимой
5-блокада
Ленинграда

1, 2, 3, 4
недели
декабря

- Новогодний
утренник.

2, 3, 4
недели
января –
1неделя
февраля

Тематические
беседы и
презентации –
«День
Ленинградск
ой победы»,
«Кусочек
Блокадного
хлеба»,
«Блокада
глазами
детей».
- Выставка
детского
творчества
«Снежные
истории».
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8. «День
защитника
Отечества».

Продолжать расширять
представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
1- рода войск
Родину. Воспитывать в духе
2 – боевая
патриотизма, любви к Родине.
техника
Знакомить с разными родами войск,
боевой техникой. Расширять
3 – военные
гендерные представления,
профессии
формировать стремление быть
4 – Российская
сильными, смелыми, стать
Армия
защитниками Родины. Воспитывать
в девочках уважение к мальчикам
как к будущим защитникам Родины.
9. «Мамин
Формировать представление о
день».
празднике «Международный
женский день», расширять
1- помогаю маме
представление о профессиях мам и
2-профессии мам бабушек. Расширять гендерные
и бабушек
представления, воспитывать в
мальчишках представление о том,
что мужчины должны внимательно и
.
уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких
добрыми делами.
10. «Народная
культура и
традиции».
1- народная
игрушка
2- народные
промыслы
3-фольклор

Продолжать знакомить детей с
народными традициями и обычаями,
народным декоративно-прикладным
искусством. Расширять
представления о народных
игрушках. Знакомить с
национальным декоративноприкладным искусством.
Рассказывать о русской избе и
других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.

2, 3
недели
февраля

- Мастерская
поделок
«Подарок
папе».
- Выставка
детских
рисунков «Я
будущий
защитник».

4 неделя
февраля
–
1 неделя
марта

- Создание
фото альбома
/газеты
«Мамочка,
любимая
моя».
- Мастерская
поделок
«Подарок
маме».
- Мамин
праздник.

2, 3
недели
марта

- Выставка
детского
творчества
«Народная
игрушка» с
привлечением
родителей.
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11. «Весна идёт,
весне дорогу».
1- сезонные
изменения
2- одежда
3- домашние
животные и
птицы
4- звери и птицы
леса
5- весенний труд
людей в природе
12. «ПланетаЗемля» (день
космонавтики)
13. «День
победы».
1 - о Великой
Отечественной
войне (события
ВОВ)

Формировать у детей обобщенные
представления о весне как времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних
изменениях в природе.

4 неделя
марта –

Дать элементарные представления о
планете Земля, как общем доме
людей. Познакомить с первым
космонавтом Ю. А. Гагариным.

2 неделя
апреля

Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям ВОВ.

1, 2
недели
мая

1, 3, 4
недели
апреля

- Выставка
детского
творчества
«Весна
пришла».

Коллективная
работа «Тайна
третьей
планеты».
-Мастерская
поделок
«Подарок
ветерану».

2 - герои ВОВ
(боевые награды,
подвиги бойцов)
14. «Скоро лето»

Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла,
солнечного света на изменения в
природе

1- сезонные
изменения,
цветение
деревьев, цветов
и др.
15. «День
Воспитывать любовь к своему
рождения Санкт- родному городу, чувства гордости за
Петербурга».
знаменитых земляков. Знакомить с
историей возникновения и
1- символы
символами города Санкт –
города
Петербурга.
2Познакомить с
достопримечател
достопримечательностями родного
ьности
города.

3
неделя
мая

4 неделя
мая

Создание
галереи
детских
рисунков
«Природа
летом»
- Досуг «Мой
любимый
город».
- Создание
фотоотчета с
видами города.
- Выставка
рисунков
«Салют над
городом»
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15. «Здравствуй,
Лето красное».

Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени
года; признаках лета. Расширять и
1- животные,
птицы, насекомые, обогащать представления о влиянии
2.Экспериментиро тепла, солнечного света на жизнь
вание с
людей, животных и растений;
природным
представления о съедобных и
материалом
несъедобных грибах.

1, 2, 3, 4
недели
июня

3-день защиты
детей
5-правила
безопасности на
воде, в лесу, на
отдыхе.

Тема

Примерное комплексно – тематическое планирование
Подготовительная к школе группа
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
итоговых
мероприятий

1.«День знаний. Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, к книгам.
Детский сад».
Закреплять знания детей о школе, о
1- правила
том, зачем нужно учиться, кто и чему
поведения в д/с
учит в школе, о школьных
2-професси в
принадлежностях и т.д.
д/с и в школе
Формировать положительное
3 – мы будущие представление о профессии учителя и
ученики
«профессии» ученика.
2. «Осень
щедрая пришла,
нам подарки
принесла».
1- сезонные
изменения
2- овощи,
фрукты
3- ягоды, грибы
4- домашние
животные и
птицы

- Развлечение
для детей
«Планета
детства»
- Фестиваль
рисунков на
асфальте
«Разноцветное
лето».

1, 2
- Развлечение
недели для детей
сентябр «День знаний»
я
- Выставка
детских работ
«Мои друзья».

Расширять знания детей об осени.
3, 4
Продолжать знакомить с
недели
сельскохозяйственными профессиями. сентябр
Уточнить и расширить представления
я
детей о происхождении хлеба,
1, 2
рассказать, сколько людей трудится,
недели
чтобы хлеб пришел в дом.
октября
Воспитывать бережное отношение к
хлебу. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
Закреплять знания о временах года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Дать представления об
экосистемах, природных зонах.

- Праздник
«Осень».
- Мастерская
поделок «Дары
осени».
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5- звери и птицы
леса
6-сезонная
одежда
7-профессии на
селе

Расширять представления о неживой
природе. Расширять представления об
отображении осени в произведениях
искусства, расширять представление о
творческих профессиях.

8 – хлеб - всему
голова

3. «Мой город,
моя страна, моя
планета».
1-дом, в
котором я живу
2- земля-наш
общий дом

4. «День
народного
единства».
1-моя страна
Россия
2-герб, флаг,
гимн,
3-Москва
столица России

Расширять представления детей о
родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона.
Расширять представления детей об
архитектуре и различных зданиях.
Воспитывать любовь к «малой»
Родине. Продолжать знакомить с
историей родного города. Рассказать,
что на земле много разных стран,
необходимо уважать традиции разных
народов.

3, 4
- Изготовление
недели макетов «Дом
октября будущего»
(совместно с
родителями).

Расширять представления о родной
стране, о государственных
праздниках; вызвать интерес к
истории своей страны; воспитывать
чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Закреплять знания о
гербе, флаге, гимне России.
Рассказывать о людях, прославивших
Россию, о том, что Россия
многонациональная страна, Москвастолица Родины.

1, 2
недели
ноября

Расширять представления о здоровом
образе жизни. Воспитывать
стремление вести здоровый образ
жизни. Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание об
организме человека. Расширять
знания детей о самих себе, о своей
семье, о том. Где работают родители,
важен для общества их труд.

3, 4
недели
ноября

- Создание
фото альбома
«Я горжусь
своей страной».
- Тематические
беседы и
презентации.

4-знаменитые
люди России
5. «Я в мире
человек».
1-Я вырасту
здоровым
2- части тела,
уход
3- имя,
фамилия,

- Спортивное
развлечение
«День
здоровья».
- Пополнение
фотоальбома
«Я и спорт»,
«Мои
достижения»
- Создание
фотоколлажей
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отчество
родителей

«Я и моя
семья» и др.
- Досуг – «Для

4-профессии

любимой мамы»

5 – день матери
6. «Едем,
плаваем,
летаем».
1 - транспорт
2- профессии
3- правила
дорожного
движения
7. «Скороскоро Новый
год».
1-история
ёлочных
игрушек
2-Новый год
шагает по
планете –
традиции и
культура
3.Рождественск
ое чудо
«Волшебные
сказки
Рождества
8. «Здравствуй
Зимушка –
зима».
1- сезонные
изменения,
одежда людей,
виды спорта,
зимние забавы

Расширять знания детей о видах
транспорта и его назначении.
Познакомить с историей
возникновения транспортных средств.
Продолжать знакомить с правилами
поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения.

- Тематическая
1, 2
неделя викторина
декабря «Правила

Привлекать к активному
разнообразному участию в подготовке
к празднику, его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.

3, 4
- Создание
недели самодельной
декабря книги
«Сундучок
Новогодних
историй».

Светофорчика»
- Изготовление
поделок
«Транспорт
будущего»
(совместно с
родителями)

Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования нового года в
различных странах
Продолжать знакомить детей с зимой
как временем года, с зимними видами
спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование.
Обогащать знания детей об
особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Продолжать
знакомить с природой Арктики и

- Мастерская
поделок
«Подарок для
новогодней
елочки» с
привлечением
родителей.
- Новогодний
утренник.

2, 3, 4
недели
января

- Тематические
беседы и
презентации –
«День
Ленинградско
й победы»,
«Кусочек
Блокадного
хлеба»,
«Блокада
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2- безопасное
поведение,
3.Эксперимент
ирование
4-звери и
птицы разных
полушарий

Антарктики, животных жарких стран.
Дать представление об особенностях
зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли. Продолжать
знакомить детей с блокадой
Ленинграда, воспитывать чувство
гордости и уважения к ветеранам и
блокадникам.

глазами
детей».
- Выставка
детского
творчества
«Зимушка
хрустальная».
- Выставка
рисунков «Что
мне нравится
зимой».

5-блокада
Ленинграда

9. «День
защитника
Отечества».
1- рода войск
2 – боевая
техника
3 – военные
профессии
4 – великие
полководцы

10. «Мамин
день».
1 - домашние
заботы мамы
2 - традиции
празднования 8
марта в стране
и семье
3–
современные
профессии

Продолжать расширять представления 1, 2, 3 - Мастерская
детей о Российской армии.
недели поделок
Рассказывать о трудной, но почетной
февраля «Подарок
обязанности защищать Родину.
папе».
Воспитывать в духе патриотизма,
- Выставка
любви к Родине. Знакомить с разными
детских
родами войск, боевой техникой.
рисунков «Я
Расширять гендерные представления,
будущий
формировать в мальчиках стремление
защитник».
быть сильными, смелыми, стать
-Праздник
защитниками Родины. Воспитывать в
«День
девочках уважение к мальчикам как к
защитника
будущим защитникам Родины.
Отечества»
Познакомить детей с Великими
полководцами.
Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи
любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.

4
неделя
февраля
–

Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчишках
представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких
добрыми делами.

1
неделя
марта

- Создание
фото альбома
/газеты
«Мамочка,
любимая моя».
- Мастерская
поделок
«Подарок
маме».
- Мамин
праздник.
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11. «Народная
культура и
традиции».

Знакомить детей с народными
традициями и обычаями.

12. «Весна
идёт, весне
дорогу».

Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.

Расширять представления об
1.Художествен искусстве, традициях и обычаях
ный промысел, народов России. Продолжать
ремесла (Резьба знакомить детей с народными
по дереву,
песнями, плясками.
камню, малая
Расширять представления о
скульптура,
разнообразии народного искусства,
литье, кружево,
художественных промыслов.
роспись,
Воспитывать интерес к искусству
русская
родного края; прививать любовь и
народная
бережное отношение произведениям
игрушка)
искусства.
2 - народная
сказка, песня

1- сезонные
изменения,
одежде
2- труд людей
в природе
весной

Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях
в природе.

2, 3
недели
марта

- Выставка
детского
творчества
«Народная
игрушка» с
привлечением
родителей.

4
- Выставка
неделя детского
марта – творчества
«Весна
1, 3, 4
пришла».
недели
апреля

3- домашние
животные и
птицы
4- звери и
птицы леса
13. «День
космонавтики,
Моя планета».

Земля - наш общий дом. Дать
элементарные представления об
освоении космоса, о планетах,
звездах, о первых космонавтах и их
достижениях.

2
неделя
апреля

-Создание фото
альбома «Герои
космоса».
- Мастерская
поделок
«Космодром» с
привлечением
родителей.
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14. «День
победы».
1 - о Великой
Отечественной
войне (события
ВОВ)
2 - герои ВОВ
(боевые
награды,
подвиги
бойцов)
15.«До
свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!».

16. «День
рождения
СанктПетербурга».

17 «Здравствуй,
Лето красное».
1- сезонные
изменения,
цветы, травы
2- животные,
птицы,
насекомые,
3.Эксперимент
ирование
5-правила
безопасности
на воде, в лесу,
на отдыхе.

Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Вов, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками.
Рассказывать детям о воинских
наградах. Показать преемственность
поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Вов.

1, 2
недели
мая

Организовать все виды детской
деятельности на тему прощания с
детским садом и поступления в
школу.

3
неделя
мая

Формировать эмоциональноположительное отношение
предстоящему поступлению в 1 класс.
Воспитывать любовь к своему
родному городу, чувства гордости за
знаменитых земляков. Знакомить с
историей возникновения и символами
города Санкт – Петербурга.

Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени
года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений;
представления о съедобных и
несъедобных грибах и ягодах.
Говорим о безопасности летом.
Международный праздник «День
защиты детей».

- Тематические
беседы и
презентации на
тему ВОВ.
- Мастерская
поделок
«Подарок
ветерану».

- Праздник
«До свидания,
детский сад!»
(выпускной
бал).

- Досуг «Мой
любимый
город».
- Создание
фото отчёта с
видами города.
- Выставка
поделок и
рисунков «Мой
СанктПетербург».
1, 2, 3, 4 - Развлечение
недели для детей
июня «Планета
детства»
(организованно
е сотрудниками
детского сада).
4
неделя
мая

- Фестиваль
рисунков на
асфальте «Мир
вокруг нас».
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Приложение 3
6.3. Комплексно-тематическое планирование по программе «Первые шаги»
2 младшая группа
ТЕМА
№

1.

2.

3.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сентябрь-ноябрь
Моя семья. - воспитание чувства
- Чтение стихотворения «Семейный
Мой дом.
любви к членам своей
альбом» Е. Никонова,
Мой
семьи, желание больше
см. Картотеку стихотворений по
детский
узнать о них, проявлять о СПб;
сад.
них заботу;
- рассматривание фотографий «Моя
семья»;
Город и его - воспитание желания
- рассматривание изображений
особенност узнать свой город,
деревенского и городского дома;
и, отличия познакомится с ним;
- аппликация «Дома нашего города»
города от
- показать детям отличия (педагог предлагает детям выбрать
деревни.
городского дома от
понравившиеся дома, наклеить на них
деревенского;
окна и двери, из получившихся домов
составить улицу).
Наш район, - ознакомление детей с
- рассматривание иллюстраций с
история
районом, в котором они
изображением нашего района.
названия.
проживают;

4.

Домашний
адрес.
Главная
улица
нашего
района.

5.

Великие
люди
нашего
города.

6.

Дома в
нашем
городе.

7.

Главная
река
нашего
города.

ЦЕЛИ

Декабрь-февраль
- провести беседу с
- просмотр слайдов на тему «Домашний
детьми о том, знают ли
адрес. Главная улица нашего района»;
они свой домашний
адрес, на какой улице они
живут, какая улица
является главной улицей
нашего района;
- воспитывать уважение к - рассматривании иллюстраций;
старшим;
- рассматривание альбома с портретами
известных петербуржцев.
Март-май
- провести беседу с
- конструирование домов;
детьми о правилах
- рассматривание с детьми фотографий
поведения в домах;
зданий нашего города;
- формирование
- рисование на тему «Мой дом».
представления о
назначении зданий,
домов;
- формирование
- просмотр иллюстраций на тему
начальных знаний о
«Главная река нашего города»;
главной реке нашего
- рисование на тему «Корабли на Неве»
города;
- формировать понятие о
бережном отношении к
природе;
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8.

День
рождения
нашего
города.

1.

Осень в
городе.

2.

Главная
ёлка
нашего
района.
Весна
пришла в
наш город.

3.

- познакомить с понятием
день рождения города;
- познакомить с историей
строительства нашего
города;

- беседа на тему «День рождения нашего
города»;
- рассматривание иллюстраций
празднично украшенного города;
- выставка рисунков и фотографий на
тему «Мой город Санкт-Петербург»;
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал)
- развивать наблюдательность, внимание;
- показать красоту родного города осенью;
- отметить характерные особенности города его дома, улицы;
- формировать у детей представления о Фрунзенском районе;
- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников
нашей страны;
- обратить внимание детей на подготовку города к новому году.
- воспитание у детей любви к родному городу;
- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной;
- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью,
зимой);
- воспитывать бережное отношение к природе;
- учить заботиться о природе.

Пояснительная записка:
1)
в младшей группе освоение программы организуется в различных видах
совместной деятельности: занятия, игры, игровые ситуации, творческие работы (так
же совместно с родителями);
2)
целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения
пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу.
Средняя группа
ТЕМА
№
1.

Моя семья.
Мой дом.
Мой
детский
сад.

ЦЕЛИ

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сентябрь-ноябрь
- формирование способностей - просмотр слайдов на тему «Моя
к самопознанию как члена
семья. Мой дом.
семьи, члена коллектива;
Мой детский сад»;
- воспитание чувства любви и - Чтение стихотворения «Семейный
гордости за членов своей
альбом» Е. Никонова,
семьи, желание больше узнать см. Картотеку стихотворений
о них, проявлять о них заботу; по СПб;
- заложить основы понимания - оформление альбома «Моя семья»
«семейных уз», как главной
(с семейными фотографиями);
ценности в жизни человека;
- рассматривание фотографий;
- углублять представления о
- оформление мнемотаблицы «Мой
доме – жилище человека;
детский сад»
- составление рассказов о членах
семей детей;
- выставка рисунков «Я и моя
семья».
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2.

Город.
Характерис
тика
особенност
ей города.
Отличия
города от
деревни.

3.

Наш район, - ознакомление детей с
история
районом, в котором они
названия.
проживают;
- учить ориентироваться по
карте;
- познакомить детей с
историческим прошлым
нашего района;
- вызвать желание познавать
историю нашего города;
Декабрь-февраль
Домашний - продолжить знакомство
- просмотр слайдов на тему
адрес.
детей с родным городом;
«Домашний адрес. Главная улица
Главная
- рассказать о необходимости
нашего района»;
улица
знания домашнего адреса;
- создание картотеки адресов детей
нашего
- провести беседу с детьми о
(в виде домиков);
района.
том, знают ли они свой
- продолжить знакомство с картой
домашний адрес, на какой
района;
улице они живут, какая улица - организация прогулки с детьми на
является главной улицей
Большой проспект;
нашего района;
- Чтение стихотворения «На
Васильевском острове»,
«Проспект» Е. Никонова см.
Картотеку стихотворений по
СПб.
Подвиг
- продолжать знакомить детей - просмотр слайдов на тему
нашего
с историческим прошлым
«Подвиг нашего города в дни
города в
родного города;
блокады»;
дни
- воспитывать чувство любви
- чтение литературы,
блокады.
и гордости за людей,
рассматривание иллюстрации по
отстоявших наш город в дни
теме «Блокада Ленинграда».
блокады.;
- обратить внимание детей на
то, как трудно было жить
людям в дни блокады;
- закрепить понятие о доброте,
порядочности, милосердии;
Великие
- изучать историю СПб через
- просмотр слайдов на тему
люди
судьбы замечательных
«Великие люди нашего города»;
петербуржцев;

4.

5.

6.

- воспитание интереса и
любви к городу, в котором мы
живём;
- воспитание желания узнать
свой город, познакомится с
ним ближе;
- показать детям отличия
городского дома от
деревенского;

- просмотр слайдов на тему «Город.
Характеристика особенностей
города. Отличия города от
деревни»;
- рассматривание изображение
деревенского дома и городского и
нахождение отличий;
- аппликация «Дома нашего города»
(педагог предлагает детям выбрать
понравившиеся дома, наклеить на
них окна и двери, из получившихся
домов составить улицу).
- просмотр слайдов на тему «Наш
район, история названия»;
- познакомить детей с картой
нашего района;
- выставка работ на тему «Мой дом,
мой район» (совместно с
родителями);
- рассматривание иллюстраций с
изображением нашего района.
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нашего
города.

7.

Дома в
нашем
городе.

8.

Главная
река
нашего
города.

9.

День
рождения
нашего
города.

1.

Осень в
городе.

- развивать интерес к жизни
наших соотечественников;
- воспитывать уважение к
старшим;
Март-май
- показать разнообразие
петербургских домов;
- учить детей находить части
здания;
- показать, как разные здания
служат людям
- провести беседу с детьми о
правилах поведения в домах;
- формирование
представление о назначении
зданий, домов;
- классифицировать дома по
назначению;
- формирование начальных
знаний о главной реке нашего
города;
- закрепить понятие о
бережном отношении к
природе;
- учить устанавливать
простейшие связи явлений,
выражать в речи результатов
размышлений (…Чтобы было,
если бы не было Невы?);
- развивать интерес к жизни
родного города;
- судоходство;
- вызвать чувство гордости и
восхищения годным городом,
желания беречь его больше
узнавать его;
- познакомить с точной датой
рождения нашего города;
- познакомить с историей
строительства нашего города;

- чтение стихов А.С. Пушкина,
басней И.А. Крылова и т.д.;
- рассматривании иллюстраций;
- рассматривание альбома с
портретами известных
петербуржцев.
- просмотр слайдов на тему «Дома в
нашем городе»;
- конструирование домов;
- рассматривание с детьми
фотографий зданий нашего города;
- настольно-печатная игра «Укрась
здание»;
- игры с детьми на развитие
восприятия, внимания и
логического мышления;
- рисование на тему «Мой дом».
- просмотр слайдов на тему
«Главная река нашего города»;
- игры с картой города «Петербург –
город загадка»;
- рисование на тему «Корабли на
Неве»
- Чтение стихотворения «Нева», Н.
Поляков см. Картотеку
стихотворений по СПб.

- просмотр слайдов на тему «День
рождения нашего города»;
- оформление альбома «Я и мой
город»;
- выставка рисунков и фотографий
на тему «Моё любимое место
города»;
- разучивание стихотворения «Мы
очень любим город свой»,
М.Борисова.
см. Картотеку стихотворений по
СПб.
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал)
- развивать наблюдательность, внимание;
- показать красоту родного города осенью;
- отметить характерные особенности города его дома, улицы;
- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения;
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2.

Главная
ёлка
нашего
района.

3.

Весна
пришла в
наш город.

- формировать представление о названии улицы и адреса детского
сада;
- активизировать словарь, познавательный интерес.
- расширить сложившие у детей представления о Фрунзенском
районе;
- формировать представление об улице, её основных частях;
- закрепить знания об основных видах транспортных средств;
- закрепить знания правил перехода улицы;
- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников
нашей страны;
- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу.
- воспитание у детей любви к родному городу;
- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской
культуры;
- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной;
- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью,
зимой);
- воспитывать бережное отношение к природе;
- учить заботиться о природе.

Пояснительная записка:
3)
в средней группе занятия проводятся 1 раз в месяц, в течение этого
периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие
занятия и закрепляющие пройденный материал;
4)
предлагаются различные формы организации деятельности детей –
занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с
родителями);
5)
целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения
пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает
желание познать новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно
вести себя в общественных местах.
Старшая группа
№

1.

ТЕМА

Город и
природа.
Живой город.

ЦЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
- развитие личности ребенка в
процессе общения с
разнообразными объектами
окружающей среды;
- продолжать знакомить детей с
городом;
- объяснить детям
существования природы в
большом городе, раскрыть
значение садов, парков для
нашего города;

СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- просмотр слайдов на тему
«Город и природа. Живой
город»;
- работа с картой («Найди
«зелёное, синее»» и т.д.)
- уход за комнатными
растениями;
- рассмотрение гербария;
- рисование по замыслу детей
«Летнего Сада»;
- прогулка по территории
двора детского сада;
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2.

3.

4.

Визитная
карточка
города
(символы
нашего города:
гимн, герб,
флаг)

География
города СПб
(Карта города,
реки, острова,
мосты, скверы,
парки)

- научить ребенка видеть
необыкновенное в
повседневном;
- знакомство с картой города;
- сформировать знание о
символах города;
- формирования понятия «Мы Петербуржцы»;
- изучение истории СПб через
символы;
- формирование гражданской
позиции;

- прогулка с родителями в
ближайший сквер, сад, парк.
- просмотр слайдов на тему
«Визитная карточка города»;
- прослушивание гимна
Великому городу, Р. Глиер;
- рассматривание каталога
«Герб СПб и его пригородов»;
- рисование герба, флага СПб;
- пазлы, разрезные картинки
по теме.

ОКТЯБРЬ
- формирование начальных
знаний о географии СПБ;
- продолжать знакомить детей с
городом и его историческим
прошлым;
- развивать умение
ориентироваться по карте
города;

- просмотр слайдов на тему
«География города СПб»;
- моделирование «Острова и
мосты через Неву»;
- Чтение стихотворения
«Сколько в Петербурге
островов?», Е. Никонова
см. Картотеку
стихотворений по СПб.
Мой город
- познакомить детей с
- просмотр слайдов на тему
родной (жизнь настоящим нашего города
«Мой город родной»;
города, центр и «Город Труженик» (заводы,
- фотовыставка «Город
окраины)
фабрики, офисы и т.д.);
Труженик»;
- показать детям, что наш город - знакомство и историей
большой и существуют в городе Балтийского завода;
окраины (спальные районы);
- заучивание стихотворения Е.
- развивать желания принимать Никоновой «Улица»
участия в города СПб;
см. Картотеку
стихотворений по СПб
НОЯБРЬ
- познакомить детей с жизнью
основателя СПб – Петром I;
- сформировать у детей почему
царь Петр решил строить город
именно в этом месте;
- изучение истории СПб через
судьбы замечательных
петербуржцев;

5.

Петр I –
основатель
нашего города.

6.

Достопримечат - формирование ценности
ельности СПб
памятников культуры и
искусства;
- воспитание петербуржца на
лучших традициях
петербургской культуры;

- просмотр слайдов на тему
«Петр I – основатель города»;
- загадки о СПб;
- заучивание стихотворения
М. Борисовой «Памятник
Петру I» см. Картотеку
стихотворений по СПб;
- подвижная игра «По болоту
Петр шел».
- просмотр слайдов на тему
«Достопримечательности
СПб»;
- выставка работ на тему
«Любимое место СПб»;
- игра «Лото СПБ»;
- трафареты СПб.
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7.

Транспорт
нашего города

8.

Новый год от
Петра I до
наших дней

9.

Понятие
петербуржец,
житель нашего
города
(толерантность
)

10.

Подвиг
Ленинграда в
дни блокады

- знакомство детей с главными
достопримечательностями
нашего города;
ДЕКАБРЬ
- познакомить детей с
различными видами
транспорта;
- рассказать о необходимости
транспорта для большого
города;
- побеседовать с детьми о том,
как выглядел транспорт много
лет назад;
- напомнить детям о правилах
дорожного движения;

- просмотр слайдов на тему
«Транспорт нашего города»;
- исследовательская
деятельность «Для чего нужен
транспорт?»;
- аппликация «Транспорт на
улицах нашего города»
- конструирование
перекрестков.

- сформировать у детей
представление, как и когда,
праздновался новый город в
городе СПб;
- побеседовать с детьми о том,
как они праздную новый год;
- познакомить детей с
атрибутами новогоднего
праздника;
- воспитывать вежливость,
доброту и гостеприимство;

- просмотр слайдов на тему
«Новый год от Петра I до
наших дней»;
- составление сказки
«Ёлочные игрушки»;
- совместное чаепитие у
«новогодней ёлки»;
- изготовление ёлочных
игрушек;
- написание коллективного
письма деду Морозу.

ЯНВАРЬ
- познакомить детей с понятием
«Петербуржец»;
- воспитывать у детей желания
заботиться о близких;
- расширить представления о
дружбе, развивать
эмоциональную отзывчивость;
- воспитывать вежливость,
учить в различных ситуациях
договариваться и избегать
конфликтов;

- просмотр слайдов на тему
«Петербуржец»;
- рисование на тему «Я
петербуржец»;
- настольно печатная игра
«Санкт - Петербург»;
- игра викторина «Знаешь ли
ты свой город?» см. сборник
«Патриотическое
воспитание»

- беседа с детьми о жизни
блокадного Ленинграда;
- продолжать знакомить детей с
историческим прошлым
родного города;
- воспитывать чувство любви и
гордости за людей, отстоявших
наш город в дни блокады;
- воспитывать уважение к
прошлому;

- просмотр слайдов на тему
«Подвиг Ленинграда в дни
блокады»;
- прослушивание песни
«Пусть всегда будет солнце»;
- тематическое задание на
тему «Цветок жизни»;
- чтение рассказа «Кукла».
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1.

2.

3.

4.

1Уроки
вежливости.
Как встречать
гостей и
ходить в гости.

1Жизнь улицы
(почта,
парикмахерска
я, магазины,
киоски). Звуки
города

1Город на
остовах. Река
Нева. Мосты,
каналы и
судоходство.

ФЕВРАЛЬ
- воспитывать у детей
вежливость, доброту,
гостеприимство;
- закрепить и уточнить правила
поведения при встрече гостей;
- рассказать детям о том, как
надо принимать и дарить
подарки;
- познакомить с основами
этикета;
- познакомить детей с жизнью
главной улицы нашего города;
- рассказать об объектах,
которые находятся на улицах, о
их необходимости для жизни
человека;
- обратить внимание детей на
звуки города;

- просмотр слайдов на тему
«Уроки вежливости. Как
встречать гостей и ходить в
гости»;
- составление мнемотаблицы
по теме занятия;
- игра «Вежливые слова»;
- театрализация «В гости к
другу»;
- оформление подарков к 23
февраля и 8 марта.
- просмотр слайдов на тему
«Жизнь улицы»;
- прогулка с родителями на
почту;
- прослушивание аудио записи
«Звуки города»;
- сюжетно – ролевая игра
«Парикмахерская»,
«Магазин»;
- аппликация «Ветрина
магазина».

МАРТ
- продолжать знакомить детей с
историей родного города и его
достопримечательностями;
- познакомить детей с реками и
каналами Санкт - Петербурга, с
их названиями;
- рассказать об истории
строительства мостов города
Санкт - Петербурга;

- просмотр слайдов на тему
«Город на остовах. Река Нева.
Мосты, каналы и
судоходство»;
- совместная работа с
родителями. Конкурс: «Реки и
каналы СПб»;
- коллективная работа
«Набережная реки Невы»;
- Чтение стихотворения «101
остров и 600 мостов», Н.
Полякова см. Картотеку
стихотворений по СПб;
- заучивание наизусть
стихотворения «Знаменитая
Нева», М. Борисовой см.
Картотеку стихотворений
по СПб.
1Первая
- рассказать детям об основании - просмотр слайдов на тему
постройка СПб нашего города, день рождения
«Петропавловская крепость»;
–
города;
- путешествие с детьми по
Петропавловск - сформировать у детей
карте – схеме
ая крепость.
представление о том «Почему
«Петропавловской крепости»;
строительство города началось - рассматривание фотографий
со строительства крепости»;
и рисунков Петропавловской
- рассказать о крепостях
крепости;
древней Руси;
- Чтение и разучивание с
детьми стихотворения М.
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- учить детей «читать карту схему»;

5.

6.

7.

8.

1Львы стерегут
город

1Архитектура
СПб (главные
части дома).
Архитекторы.

1Наш дом –
Россия.
Столица
России. Герб,
гимн, флаг.

1С Днём
рождения наш
любимый
город!

АПРЕЛЬ
- помочь ребенку видеть
необыкновенное в
повседневном;
- познакомить детей с
необычными скульптурами,
украшающими них город;
- развивать у детей
любознательность и желание
узнавать у детей, что-то новое и
интересное о городе, в котором
они живут;
- формировать начальные
знания об архитектуре СПб;
- способствовать
формированию о том, кто такие
архитекторы;
- рассказать детям о главных
архитекторах нашего города;

МАЙ
- продолжать знакомить детей с
родной страной;
- развивать чувство гордости за
родную страну;
- вызвать желание больше
узнать о России;
- рассказать детям о столице
России – Москве;

- рассказ о подготовки города к
празднованию дня рождения;
- развивать интерес к жизни
родного города;
- рассказать детям о подарках
которые дарят нашему городу в
день рождения;

Борисовой «Полуденный
выстрел» см. Картотеку
стихотворений по СПб;
- составление мнемотаблицы с
«шифровкой» информации о
Петропавловской крепости.
- интерактивно познавательная игра «Львы
стерегут город»;
- рисование «Львы у Невы»;
- лепка из солёного теста
«Львы»
- придумывание сказки
«Сказка о дивных зверях».

- просмотр слайдов на тему
«Архитектура СПб»;
- рисование на тему «Украсим
дом»;
- настольно печатная игра
«Части дома»;
- игра – моделирование «Дом
мой мечты»;
- рассматривание альбома
«Архитекторы СПб».
- просмотр слайдов на тему
«Наш дом – Россия»;
- рассматривание карты
России;
- развивающая игра «Страна,
где мы живем»;
- чтение глав из книги Б.
Жидкова «Что я видел»;
- прослушивание гимна
России, и знакомство с
символами.
- просмотр слайдов на тему «С
Днём рождения наш любимый
город!»
- выставка работ на тему:
«Мой подарок – городу»
(совместно с родителями,
форма выполнения любая);
- чтение стихотворения К.
Озеровой «Моему городу» см.
Картотеку стихотворений
по СПб.
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1.

Город над
вольной Невой

2.

Прогулка по
Большому
проспекту.

3.

Прогулка по
микрорайону.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал)
- воспитание у детей любовь к родному городу;
- расширить и закрепить представление об улицах, набережных,
городе и его архитектуре;
- отметить характерные особенности города;
- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города;
- развивать наблюдательность и внимание.
- расширить представления детей о Фрунзенском районе;
- развитие у детей умения синтезировать самые разные
впечатления, сводить воедино информацию, полученную из
разных источников;
- обратить внимание детей на расположение Проспекта Славы и
на здания расположенные на нем.
- познакомить детей с достопримечательностями нашего
микрорайона, его историческим прошлым и настоящим;
- показать детям старые дворы, расположение домов,
архитектурные украшения и развитие инфраструктуры;
- развивать желание принимать посильное участие в
преобразовании своего микрорайона.

Пояснительная записка:
1)
в старшей группе занятия проводятся 1 раз в месяц, в течение этого
периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие
занятия и закрепляющие пройденный материал;
2)
предлагаются различные формы организации деятельности детей –
занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с
родителями);
3)
целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения
пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает
желание познать новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно
вести себя в общественных местах.
Подготовительная группа
№

1.

ТЕМА

История
здания
детского сада.
Большой
проспект, дом
48

ЦЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
- познакомить детей с историей
здания, в котором
располагается детский сад №
45;
- расширить знания о
профессиях людей,
работающих в детском саду;
- воспитывать уважение к
старшим учить ценить их труд
и заботу.

СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- просмотр слайдов на тему
«История здания детского
сада. Большой проспект, дом
48»;
- экскурсия по помещениям
детского сада;
- оформление альбома «Наш
любимый детский сад»;
- сюжетно-ролевые игры по
теме «Кто работает в детском
саду?»;
- чтения стихотворения О.
Высотской
«Детский сад».
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2.

Начало
строительства
города.

- продолжать знакомить детей с
историей родного города и с
историей его строительства;
- сформировать представления
у детей о первых постройках
нашего города;
- воспитывать чувство
уважения к истории нашего
города;

- просмотр слайдов на тему
«Начало строительства
города»;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт - Петербурге.
- рисование на тему «Сказка о
моём городе».

3.

Адмиралтейств - познакомить детей с
о.
Адмиралтейством, как одним из
главных
достопримечательностей
Нашего города;
- провести беседу о том, что
Санкт - Петербург– это город, в
котором создавался российский
флот;
- познакомить с история
судостроения;

4.

Стрелка
Васильевского
острова

- просмотр слайдов на тему
«Адмиралтейство»;
- чтение и заучивание
стихотворений М. Борисовой
«Золотой кораблик» и
«Кораблик Адмиралтейства»,
см. Сборник загадок о Санкт
– Петербурге;
- проведение конкурса чтецов;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
- художественная
деятельность по теме
«Плывет, плывет кораблик».
- просмотр слайдов на тему
«Стрелка Васильевского
острова»;
- изготовление макета стрелки
Васильевского острова
(совместно с родителями);
- создание альбома
«Экспонаты музеев
Васильевского острова»;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
- чтение и заучивание
стихотворения Р.
Назмутдинов «Ростральные
колонны» см. Картотеку
стихотворений по СПб;
- познавательная игра «Что
это значит?».

5.

- продолжить знакомство детей
с историей города;
- сформировать у детей
представление, что стрелка
Васильевского острова
проектировалась и
застраивалась, как порт;
- рассказать детям о зданиях,
которые построены на стрелке
ВО, о их назначении и о том,
что сейчас находится в этих
зданиях;
- развивать познавательный
интерес;

ОКТЯБРЬ
Васильевский
- сформировать у детей
остров – самый представление о том, что
большой
Васильевский остров является
остров СПб
самым большим остовом СПб;
- определить географическое
месторасположение;

- просмотр слайдов на тему
«Васильевский остров –
самый большой остров Санкт
– Петербурга»;
- создание фотоальбома «Мы
островитяне»;
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- рассказать об истории ВО, и
его современной жизни, о
музеях, заводах и т.д.;
- познакомить с
Василеостровским районом;

6.

Музеи нашего
города –
Эрмитаж.

7.

Архитектурны
й ансамбль –
Дворцовая
площадь.

- рассматривание
иллюстраций;
- составление мнемотаблицы
«Мы на острове живем»;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
- чтение и заучивание
стихотворения Ю.Юдина
«Кунсткамера» см.
Картотеку стихотворений
по СПб.
- познакомить детей с
- просмотр слайдов на тему
крупнейшим в России и одним
«Музеи нашего города –
из крупнейших в мире
Эрмитаж»;
художественным и культурно- работа с картой –
историческим музеем мира –
местонахождения музея;
Эрмитажем;
- рассматривание репродукций
- рассказать о разнообразии
картин из Эрмитажа;
экспонатов хранившихся в этом - игры с путеводителем по
музеи;
музею;
- осмысление истории и
- рисование экспонатов музея
культуры Санкт – Петербурга в Эрмитажа, которые больше
контексте всеобщей мировой
всего понравились;
истории и культуры;
- игра «Дешифратор»;
- провести беседу о том, в каких - создание коллекции билетов;
музеях дети бывали, и
- игра викторина «Загадки о
напомнить о правилах
СПб» см. Сборник загадок о
поведения в музее;
Санкт – Петербурге;
- чтение и заучивание
стихотворений Ю.Юдина
«Эрмитаж», Н. Глазкова
«Эрмитаж» см. Картотеку
стихотворений по СПб.
- познакомить детей с
- просмотр слайдов на тему
Дворцовой площадью,
«Архитектурный ансамбль –
рассказать о том, что она
Дворцовая площадь»;
является главной площадью
- работа с мнемотаблицей, в
нашего города;
которую вместе с детьми
- на примере Дворцовой
зашифровать полученные
площади рассказать детям о
знания;
понятии «Архитектурный
- работа с картой –
ансамбль», показать, как на
местонахождения музея;
протяжении многих веков
- изобразительная
создавалась это красивейшее
деятельность лепка,
место СПб;
аппликация, рисование на
- продолжать учить детей
тему: «Главная площадь моего
ориентироваться на карте –
города»;
схеме;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
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8.

Летний Сад и
Дворец Петра I

9.

Музеи нашего
города.
Русский музей.

10.

Мосты Санкт –
Петербурга.

- познакомить детей с историей
Летнего Сада – одной из
достопримечательностей Санкт
- Петербурга;
- беседы с детьми о самом
старом саде нашего города;
- продолжать знакомить с
достопримечательностями
нашего города;
- познакомить детей с
постройками, находящимися в
Летнем Саду;

НОЯБРЬ
- познакомить детей с самым
обширным музеем русского
искусства в мире – Русским
музеем;
- рассказать об экспонатах этого
музея;
- познакомить с акцией
Русского музея «Шедевры
Русского музея в массы»;
- рассказать о месте
нахождения Русского музея –
площадь Искусств;

- рассказать о Санкт
Петербурге, как о городе рек и
каналов, через которые
перекинуты сотни прекрасных
мостов, составляющих еще

- дидактическая игра «Санкт Петербург».
- просмотр слайдов на тему
«Летний Сад и Дворец Петра
I»;
- рассматривание фотографий
Летнего Сада, Летнего дворца
Петра I;
- оснащение книжного уголка
группы книгами с
произведениями И.А.
Крылова;
- организация выставки детских
рисунков «Летний Сад»;
- работа с картой –
местонахождения музея;
- пополнение коллекции
билетов;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
- чтение и заучивание
стихотворений В. Блейкова
«Прекрасный Летний Сад», М.
Борисовой «Решетка Летнего
Сада», Л.Федосеевой
«Памятник Ивану Крылову»
см. Картотеку
стихотворений по СПб.
- просмотр слайдов на тему
«Музеи нашего города.
Русский музей»;
- рассматривание репродукций
Русского музея;
- работа с картой –
местонахождения музея;
- пополнение коллекции
билетов;
- прогулка с родителями к
дому на углу Большого пр. и
Вёсельной улицы «Дом с
картинами»;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге.
- просмотр слайдов на тему
«Мосты Санкт – Петербурга»;
- организация работы
«Мастерской умелых рук», где
предложить детям изготовить
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1.

2.

3.

одни достопримечательность
Санкт – Петербурга;
- сформировать у детей
представления о необходимости
разводки мостов через Неву;
- познакомить с архитектурным
оформлением мостов;
- подвести детей к понимаю
того, что мосты необходимы
нашему городу;

макеты мостов из бросового
материала (совместно с
родителями);
- рисование на тему
«Разноцветные мосты»;
- чтение и заучивание
стихотворения. Е.Никонова
«Разноцветные мосты» см.
Картотеку стихотворений
по СПб.

1Санкт –
Петербург –
толерантная
столица.

- закрепить знания у детей
понятия «толерантность»;
- повышение сплоченности
группы;
- дать представление об
особенностях толерантной и
интолерантной личности и
основных различиях между
ними;
- развить понятия «СПБтолерантная столица»;

1Итоговое
занятие

- повторение пройденного
материала;
- закрепление знаний,
полученных детьми в ходе
занятий;
- дальнейшее расширение и
закрепление представлений о
нашем городе;
ДЕКАБРЬ
- показать неповторимую
красоту нашего города, его
улиц, проспектов и площадей;
- рассказать детям об
устройстве улиц, нумерации
домов;
- знакомство детей с потением
«топонимика»
- вызвать чувство гордости и
восхищения родным городом;
- научить детей разгадывать
ребусы;

- просмотр слайдов на тему
«Санкт – Петербург –
толерантная столица»;
- игры на развитие
коммуникативных свойств (по
выбору педагога);
- рассмотрение иллюстраций с
изображением людей разных
национальностей (сравнение);
- прослушивание песни «Я,
Ты, Он, она – вместе дружная
страна»;
- изобразительная
деятельность «Мы все такие
разные» (коллективная
работа, составленная из
рисунков детей).
- на усмотрение педагога (в
виде викторины, конкурса,
загадок, работы на
тематических листах и т.д.).

1Улицы,
проспекты,
бульвары,
площади.

- просмотр слайдов на тему
«Улицы, проспекты,
бульвары, площади»;
- продолжить с детьми работу
с картой города;
- совместная деятельность с
родителями: найти на карте
города улицы, в названиях
которых спрятались
животные;
- изобразительная
деятельность: нарисуй
«звериную» улицу;
- составление сказки по теме
«Зверинская улица»
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4.

1Памятники
СПб

5.

1Скульптуры
СПб

6.

1Легенды и
мифы Санкт –
Петербурга.

7.

1Музеи СПб.
Музей
пожарного
дела.

- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге;
- чтение и заучивание
стихотворения М. Борисовой
«Очень просто сесть в
трамвай…» см. Картотеку
стихотворений по СПб.
- рассказать детям о понятии
- просмотр слайдов на тему
«памятник» и его назначение;
«Памятники СПб»;
- познакомить детей с главными - работа с трафаретами;
памятниками Санкт - рассматривание
Петербурга;
иллюстрации с изображением
- рассказать о людях, которым
памятников СПб;
поставлены памятники в Санкт - чтение и заучивание отрывка
- Петербурге;
стихотворения А. Пушкина
- изучение истории СПб через
«Медный всадник» см.
судьбы замечательных
Картотеку стихотворений
деятелей;
по СПб.
- формирование гражданской
позиции;
- рассказать детям о понятии
- просмотр слайдов на тему
«скульптура» и ее назначение;
«Скульптуры СПб»;
- познакомить детей с
- рисование на тему «Моя
городскими скульптурами,
любимая скульптура в городе
украшающими наш город,
СПб»;
дома, парки, музеи;
- изобразительная
- познакомить с легендами и
деятельность – лепка по
мифами связанные с
замыслу детей на тему
большинством скульптур;
занятия;
- прогулка вместе с
родителями на Малую
Садовую улицу.
- научить ребенка видеть
- просмотр слайдов на тему
необыкновенное в
«Легенды и мифы Санкт –
повседневном;
Петербурга»;
- познакомить с понятием
- прогулка с родителями во
«петербургский фольклор»;
двор аптеки Пеля и сыновей к
- развитее фантазии,
«Башне грифонов»;
воображения и логического
- изобразительная
мышления
деятельность на тему:
«Сфинксы в городе».
ЯНВАРЬ
- сформировать представление
- просмотр слайдов на тему
о пожарном деле в Санкт «Музеи СПб. Музей
Петербурге;
пожарного дела»;
- познакомить детей с
- экскурсия в музей
профессией пожарного;
«Пожарного дела»;
- воспитание у детей
- дидактическая игра
представлений об опасности
«Безопасность в доме»;
пожаров;
- сюжетно – ролевая игра «Мы
пожарные»;
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- закрепить знания о правилах
поведения при возникновении
пожара;

8.

1900 дней
блокады.

- провести беседу о жителях
блокадного Ленинграда;
- продолжить знакомить детей с
историческим прошлым нашего
города;
- воспитывать чувство любви и
гордости за людей, отстоявших
наш город в дни блокады;
- воспитывать уважение к
прошлому;
- познакомить с дневником
Тани Савичевой;

- пополнение коллекции
билетов;
- работа с картой –
местонахождения музея;
- изобразительная
деятельность «Что мне
понравилось в музее».
- просмотр слайдов на тему
«900 дней блокады»;
- чтение литературы,
рассматривание иллюстрации
по теме «Блокада
Ленинграда»;
- рассматривание
иллюстраций по теме занятия:
«900 дней блокады»
- чтение и заучивание
стихотворения Н.Поляковой,
«Город у залива» см.
Картотеку стихотворений
по СПб;

ФЕВРАЛЬ
19.

Транспорт
СПб. История
метрополитена
.

20.

Театры нашего
города.

21.

Российская
Национальная
Библиотека

- Обобщить и
систематизировать
представление детей о
передвижении человека по
городу;
- напомнить правила поведения
в общественном транспорте, на
остановках;
- раскрыть значение понятия
«метрополитен»;
- дать начальные знания о
строительстве петербургского
метрополитена;
- познакомить детей с схемой
метро;
- познакомить детей с разными
видами театрального искусства
(опера, балет, кукольный
спектакль, драматический
спектакль и цирк);
- обобщить знания детей о
петербургских театрах, в
которых они бывали;
- познакомить детей с
правилами поведения в театре;
- познакомить детей с понятием
«библиотека»;
- рассказать об истории
создания библиотек;

- просмотр слайдов на тему
«Транспорт СПб. История
метрополитена»;
- совершить совместно с
родителями поездку в метро
по выбранному маршруту;
- изобразительная
деятельность по теме
«Метро»;
- упражнение на развитие
фантазии по теме «Метро
бедующего»;
- пополнение коллекции
билетов;
- просмотр слайдов на тему
«Театры нашего города»;
- сюжетно-ролевая игра
«Театр»;
- совместное изготовление с
детьми атрибутов (афиши,
программки, билетов,
приглашений, декораций);
- пополнение коллекций
билетов.
- просмотр слайдов на тему
«Российская Национальная
Библиотека»;
- знакомство детей с
различными видами книг;
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- показать, как устроена
библиотека;
- рассказать, для чего нужны
библиотеки;
- прививать любовь к чтению
книг;
- повторение пройденного
материала;
- закрепление знаний,
полученных детьми в ходе
занятий;
- дальнейшее расширение и
закрепление представлений о
нашем городе;
МАРТ
- познакомить детей с
различными храмами их
назначением;
- побеседовать с детьми о том,
что в нашем городе живут люди
разных вероисповеданий,
которые ходят разные храмы;
- воспитать в детях понимание,
того что надо уважать взгляды
людей, что вера в Бога глубоко
личное дело каждого человека;
- побеседовать с детьми бывали
ли они в храмах СПб, по какому
поводу туда заходили, что
запомнилось, обратили ли они
внимание, на что как ведут себя
в храмах люди;

22.

Итоговое
занятие

23.

Храмы и
Святые
покровители
СПб.

24.

История моей
семьи.
Генеалогическ
ое древо.

- дать представление о
родственных связях;
- вызвать желание узнавать о
членах семьи, их занятиях,
интересах;
- поддерживать чувство любви
и уважения к членам семьи;
- поддерживать интерес и
уважение к семейным
традициям;
- определение понятия
«Генеалогическое древо»;

25.

Марсово поле
(«Потешное
поле») и

- познакомить детей с историей
Марсового поля;

- изобразительная
деятельность – иллюстрации к
любимым книгам.

- на усмотрение педагога (в
виде викторины, конкурса,
загадок, работы на
тематических листах и т.д.);
- составление азбуки
«Петербуржца».

- просмотр слайдов на тему
«Храмы и Святые
покровители СПб»;
- рассматривание с детьми
фотографий храмов Санкт –
Петербурга;
- работа с картой
(расположение самых
известных храмов нашего
города);
- прослушивание аудио записи
колокольного звона;
- изобразительная
деятельность – лепка,
рисование, дизайн на тему
«Храмы Санкт - Петербурга»;
- пазлы «Исаакиевский
собор».
- просмотр слайдов на тему
«История моей семьи.
Генеалогическое древо»;
- рассматривание фотографий
и семейных альбомов «моя
семья»;
- составление рассказов о
членах семей детей группы;
- придумывание «герба
семьи», выставка гербов
семей;
- изобразительная
деятельность по теме:
«генеалогическое древо моей
семьи».
- просмотр слайдов на тему
«Марсово поле («Потешное
поле») и триумфальные
ворота»;
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триумфальные
ворота.

26.

Музеи СПб.
Музей
игрушек.

27.

Знаменитые
жители СПб.

28.

Музеи СПб.
Музейквартира.

29.

Музеи с
живыми
экспонатами.

- рассказать о истории
появлении триумфальных ворот
нашего города;
- продолжать знакомство детей
с историческим прошлым;
- рассказать о великих
сражениях России и о великих
полководцах;
- рассказать о различных
тематических музеях СПб;
- познакомить детей с разными
видами игрушек;
- познакомить с древними
национальными традициями и
самыми современными
тенденциями изготовления
игрушек;
- закрепить знания о правилах
поведения в музеи;
АПРЕЛЬ
- познакомить детей с
земляками, прославившими
наш город;
- пополнить знания детей об
исторические прошлые города;
- воспитывать чувство гордости
за родной город;

- рассматривание
иллюстраций по теме;
- игра – лото «Знай и люби
свой город»;
- игра викторина «Загадки о
СПб» см. Сборник загадок о
Санкт – Петербурге.
- просмотр слайдов на тему
«Музеи СПб. Музей
игрушек»;
- игра «Незнайка в музеи»
(дети должны дать оценку
неправильного поведения в
музеи);
- создание коллекции игрушек
в группе;
- пополнение коллекции
билетов.

- просмотр слайдов на тему
«Знаменитые жители СПб»;
- рассматривание альбома с
портретами известных
петербургских деятелей;
- прогулка совместно с
родителями к современным
памятникам СПб (парк
Василеостровец – памятник
Рериху и памятник А.
Собчаку).
- познакомить детей с одной из - просмотр слайдов на тему
форм музеев – музей квартира;
«Музеи СПб. Музей- рассказать о некоторых из
квартира»;
этих музеев;
- предложить детям совершить
- провести беседу об экспонатах путешествие совместно с
этих музеях;
родителями в один из таких
- развивать познавательный
музеев (музей квартира А.С.
интерес, и стремления узнать
Пушкина);
большего и интересного;
- конструирование музея –
квартиры любого сказочного
героя;
- пополнение коллекции
билетов;
- познакомить детей с музеями, - просмотр слайдов на тему
в которых представлены живые «Музеи с живыми
экспонаты (зоопарк,
экспонатами»;
океанариум, террариум);
- конструирование «Зоопарк»;
- сформировать у детей
- сюжетно – ролевая игра
бережное и заботливое
«Ветеринарная клиника»;
отношение к животному миру;
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30.

Моё любимое
место в СПб

31.

Подвиг нашего
города в
Великой
Отечественной
Войне
(памятные
места)

32.

Дворцовопарковые
ансамбли
(пригороды
СПб)

33.

Как город
празднует свой
день
рождения?

- дать детям представление о
том, что экспонаты таких
музеев собраны со всего мира;
- формирование
ответственности за
прирученных животных;
- развивать любознательность,
доброту, отзывчивость;
- научить получать заряд
положительных эмоций при
общении с живой природой;

- рассматривание буклетов
Ленинградского зоопарка и
океанариума;
- рисование эмблемы
зоопарка;
- пополнение коллекции
билетов.

- рассказать детям о том, что у
каждого жителя нашего города
есть своё любимое место в
Санкт-Петербурге, с которым
связаны те или иные события,
где человеку приятно провести
время, куда ему хочется
вернуться еще и еще раз;
- обобщить знания детей о
городе;
- выбрать полюбившиеся места
(или иные);
МАЙ
- формирование
патриотического сознания;
- продолжить знакомство с
историческим прошлым города
Ленинграда;
- определить памятные места
ВОВ;
- вызвать уважение к памятным
местам ВОВ;
- закрепить уважение к
прошлому и героям ВОВ;
- познакомить детей с понятием
«Город - спутник»;
- показать детям неповторимую
красоту этих городов,
величественные дворцы,
великолепные парки;
- рассказать детям о пригородах
СПб в которых можно
великолепно отдохнуть на
природе;
- прививать чувства
прекрасного;
- обобщить знание детей о
родном городе, его
достопримечательностях,

- просмотр слайдов на тему
«Моё любимое место в СПб»;
- конкурс рисунков по теме
занятия;
- обучающая настольная игра
«Санкт – Петербург. Сегодня
и завтра»;
- составление детьми
рассказов о «Любимом
городе».

- просмотр слайдов на тему
«Подвиг нашего города в
Великой Отечественной
Войне (памятные места)»;
- прослушивание аудио записи
песни «День Победы»;
- рисование на тему:
«Открытка к 9 маю»
- поздравление и общение с
ветеранами.
- просмотр слайдов на тему
«Дворцово-парковые
ансамбли (пригороды СПб)»;
- рассмотрение буклетов
пригородов и городов
спутников;
- пополнение коллекции
билетов;
- рисование на тему: «Где бы я
хотел провести выходные».
- просмотр слайдов на тему
«»;
- сюжетно – ролевая игра
«Экскурсовод»;
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34.

Итоговое
занятие

1.

«Вот какой
наш детский
сад». Прогулка
по
ближайшему
окружению.

2.

Виртуальная
экскурсия в
Летний Сад.

3.

Виртуальная
обзорная
экскурсия по
городу.

4.

Виртуальная
прогулка по 6
– 7 линии.

5.

Экскурсия в
музей
пожарного
дела.

памятных местах о людях,
- совместно с родителями
прославивших наш город;
посещение любого
- формировать желание
мероприятия по случаю
познавать новое и интересное о празднования «Дня рождения
своем городе и уметь рассказать города»;
о своих знаниях друзьям;
- оформление выставки для
- анонсировать мероприятия
родителей рисунков и
которые будет проходить в
рассказов детей о любимом
городе на праздновании «Дня
городе.
города»;
- повторение пройденного
- на усмотрение педагога (в
материала;
виде викторины, конкурса,
- закрепление знаний,
загадок, работы на
полученных детьми в ходе
тематических листах и т.д.);
занятий;
- дальнейшее расширение и
- организация музея в группе
закрепление представлений о
«Музей интересных вещей».
нашем городе;
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в месяц)
- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского
сада;
- определить тип здания;
- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и
совместно прочитать её;
- постараться определить местоположение своей группы,
музыкального зала, физкультурного зала, кухни, медицинского
кабинета;
- определить из чего построено здание;
- определить местоположение по отношению к Большому
проспекту и места нахождения прогулочной площадки.
- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем
Саду;
- показать красоту осенней природы в городе;
- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.
- во время экскурсии показатель детям как красив наш город,
обратить внимание на его уникальность и неповторимость;
- знакомить детей с достопримечательностями города, с его
культурным наследием, с его памятниками и архитектурными
ансамблями;
- развивать наблюдательность и внимание.
- познакомить детей с пешеходной аллеей Васильевского
острова;
- рассказать об объектах, находящихся на аллеи и об истории их
появления именно в этом месте;
- научить детей быть наблюдательными;
- предоставить детям возможность сделать самостоятельные
выводы после рассмотрения скульптуры «Конка» и памятника
Василию.
- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»;
- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»;

189

6.

В гости к
книгам.
Экскурсия в
детскую
районную
библиотеку.

7.

Экскурсия в
музей
игрушек.

8.

Виртуальная
прогулка к
«дому
академиков».
Набережная
Лейтенанта
Шмидта, дом 1
Виртуальная
прогулка на
стрелку
Васильевского
острова салют

9.

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к
понимаю того, что это не только музей, но и действующая
пожарная часть.
- познакомить детей с детской районной библиотекой;
- рассказать об устройстве библиотеки (абонентский отдел,
читальный зал);
- показать разнообразие детской литературы по различным
темам;
- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;
- научить бережному отношению к книгам;
- записать детей в детскую районную библиотеку.
- познакомить детей с экспозицией музея;
- сформировать у детей представления о разнообразии музеев
нашего города;
- познакомить с древними национальными традициями и
самыми современными тенденциями изготовления игрушек (в
музее представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек,
сувениров).
- рассмотреть внимательно это здание со всех сторон;
- сосчитать количество этажей;
- определить приметы «старинного здания»;
- внимательно рассмотреть памятные доски, великих людей,
рассказать о этих людях, чем они занимались и какой внесли
вклад в развитие науки нашей страны.
- показать детям стрелку Васильевского острова;
- обратить внимание на строения, которые создают ансамблю
стрелки Васильевского острова;
- рассказать о Ростральных колоннах и о традиции зажигания
огня на них в памятные даты и праздники Санкт – Петербурга;
- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца,
вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки
кораблей);
- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава
(Большая Нева и Малая Нева);
- посмотреть праздничный салют, посвященный Дню города.

Пояснительная записка:
1)
в подготовительной группе занятия проводятся 1-2 раза в месяц, в
течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности,
предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал;
2)
предлагаются различные формы организации деятельности детей –
занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с
родителями);
3)
целевая прогулка проводится 1 раз в месяц, для обобщения пройденного
материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает желание познать
новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно вести себя в
общественных местах.
4)
целевые прогулки способствуют развитию исследовательской
деятельности.
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Приложение 4
6.4. Комплексно-тематическое планирование «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»
Старшая группа
цель
- формирование
представлений о разных
профессиях, их значимости
для человека

Продукт
труда

- формирование
представления о том, как и
из чего производят продукты
и предметы быта

Значение
труда

- расширять знания о
значении труда, его влиянии
на жизнь человека и
общества

- беседы о значении разного вида
труда в жизни человека, общества
- дидактические игры: «Что
важнее?», «Что сначала, что
потом?», «Кому это нужно?»
- загадывание загадок, чтение
пословиц и поговорок о труде

Деньги

- познакомить детей с
деньгами РФ

- беседа «На что мы тратим
деньги», «Что нельзя купить за
деньги»
- рисование на тему «Монеты
моей страны», «Места торговли»
- презентация: «История
возникновения денег»

Цена товара

- дать представление о
понятии «цена»

- беседы о том, что каждый
продукт имеет свою цену.
- логические игры и задачки: «Что
стоит дороже?», «В магазин за
продуктами»

октябрь
декабрь
январь

«Деньги и цена»

ноябрь

Труд и продукт труда

сентябрь

тема
Профессии

Вид деятельности
- просмотр презентации на тему
«Профессии»;
- беседа: «Профессии родителей»
- оформление альбома
«Профессии»
- выставка рисунков «Профессия
моей мамы».
- рассматривание иллюстраций,
энциклопедий
- беседа «Из чего сделаны разные
товары»
- чтение сказок, стихотворений о
труде
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- познакомить детей с
понятием «реклама»

- презентация «Какая бывает
реклама»
- беседа на тему: «Зачем
рекламировать товары»
- выставка детских работ «Моя
реклама»

Значение
рекламы

- продолжать знакомить
детей с понятием «реклама»
и её влиянии на сознание
человека

- беседа на тему: «Значение
рекламы для продажи товара и её
влияние на человека», «Всегда ли
реклама говорит правду?»
- чтение сказок, где герои хвалят
что-то или кого-то.

Экономия и
бережливость

- выяснить представление
детей о понятии
бережливость

- беседа: «Что такое
бережливость?», «Как можно
помочь родителям экономить?»
- логические игры «Хорошоплохо», «Что будет если?...»
- чтение художественной
литературы на тему бережливости

Полезные
привычки в
быту

- продолжать формировать
представление о полезных
привычках в быту

- беседа: «Как и что мы
экономим?»
- рисование на тему: «Полезные
привычки в быту»
- организация ремонта настольных
игр

май

апрель

«Полезные экономические навыки и
привычки в быту»

март

февраль

«Реклама: правда и ложь,
желания и возможности»

Реклама и её
виды

тема
Профессии

цель
- продолжать
формирование
представлений о
многообразии профессий,
продуктах труда

Вид деятельности
- просмотр презентации на тему
«Профессии»;
- беседы: «Кем я хочу стать»,
«Самая важная профессия»
- оформление альбома
«Профессии»
- выставка рисунков «Профессия
моей мамы».

Продукт
труда

- расширять представления
о продуктах производимых
в процессе трудовых
действий представителями
разных профессий

- рассматривание иллюстраций,
энциклопедий
- создание альбома «Продукты
производства»
- чтение художественной
литературы, рассказов, сказок,
стихотворений о труде

сентябрь
октябрь

Труд и продукт труда

Подготовительная группа
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- способствовать
обогащению знаний о
значении труда в разных
профессиональных сферах
и его влиянии на жизнь
человека и общества

- беседы о значении разного вида
труда в жизни человека, общества
- игровая деятельность по
формированию финансовой
грамотности
- загадывание загадок, чтение
пословиц и поговорок о труде
- викторина «Все профессии
нужны-все профессии важны!»

Деньги

- расширять знакомство
детей с деньгами РФ и
других стран, учить
различать монеты разного
достоинства

- составление рассказов «Как мы
ходим за покупками», «На что мы
тратим деньги»
- рисование на тему «Монеты
моей страны», «Места торговли»
- создание альбома «деньги РФ»
- презентации: «История
возникновения денег», «Как
производят деньги», «Деньги
разных стран»

Цена товара

- совершенствовать
представление о
формировании стоимости
товара

- беседы о влиянии стоимости
исходных продуктов на
формирование цены
производимого товара
- логические игры и задачки: «Что
стоит дороже?», «Выбор подарка»,
«В магазин за продуктами»

Реклама и её
виды

- знакомить детей с
разнообразием рекламы

- презентация «Какая бывает
реклама»
- беседа на тему: «Зачем
рекламировать товары»
- создание рекламы любимой
игрушки (листовка, плакат)
- выставка детских работ «Моя
реклама»

Значение
рекламы

- продолжать знакомить
- беседа на тему: «Значение
детей с понятием «реклама» рекламы для продажи товара и её
и её влиянии на человека
влияние на человека», «Правда и
ложь в рекламе»
- чтение сказок, где герои хвалят
что-то или кого-то.
- викторина: «О какой сказке идёт
речь?»

декабрь
февраль
март

«Реклама: правда и ложь, желания и
возможности»

январь

«Деньги и цена»

ноябрь

Значение
труда
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- беседа: «Что такое бережливость
и экономия?», «Как можно помочь
родителям экономить?»
- логические игры «Хорошоплохо», «Что будет если?...»
-презентация «Бережливость в
быту»
- чтение художественной
литературы на тему бережливости

Полезные
привычки в
быту

- продолжать формировать
представление о полезных
привычках в быту

- беседа: «Для чего надо
сортировать мусор», «Как и что
мы экономим?»
- сбор использованных батареек
для дальнейшей утилизации
- рисование на тему: «Полезные
привычки в быту»
- организация ремонта книг и
настольных игр

апрель

- выяснить представление
детей о понятии экономия и
расширить представление о
способах бережливости в
быту

май

«Полезные экономические навыки и привычки в
быту»

Экономия и
бережливость

Пояснительная записка:
Занятия по формированию финансовой грамотности детей дошкольного
возраста проводятся в старшей и подготовительной группах 1 раз в месяц и в
совместной организованной деятельности. Виды организации совместной
деятельности: игры, беседы, просмотр презентаций, чтение художественной
литературы, игровые ситуации, творческие работы и др.
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Приложение 5
6.5. Комплексно-тематическое планирование «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Младшая группа
тема

цель

Вид деятельности

Безопасность на дороге

Март май

Декабрь
февраль

Сентябрь ноябрь

Внимание,
улица!

Зима на
улицах
города
Специальны
й транспорт

- формирование
представлений о правилах
поведения на улице
- формирование понятия
«пешеходный переход»,
помочь запомнить, для чего
он нужен, где его можно
увидеть.
- формирование навыков
безопасного поведения на
улице в зимний период

- Беседы
- Прогулка «Знакомство с
улицей».
- рассматривание иллюстраций,
энциклопедий
- Чтение сказок, стихотворений
по теме

- знакомить детей с понятием
«специальный транспорт» и
его видами, формировать
правила поведения в
общественном транспорте

- Дидактические и подвижные
игры
- Беседы
- Рассматривание иллюстраций
- организация продуктивной
деятельности (рисование, лепка)

- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
наблюдения за изменениями в
природе.

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Пожарная безопасность
Правила
поведения
дома и в
группе

- формирование понятий
какую опасность несёт в себе
неправильное использование
электрических приборов

Осторожно,
огонь!

- формировать
представления о правилах
обращения и безопасном
поведении с огнем,
последствиях пожаров
- продолжать формировать
правила безопасного
поведения с электрическими
приборами

Опасные
предметы
дома

- Беседы
- Дидактические и словесные
игры
- Чтение рассказов, стихов по
теме
- Дидактические и настольные
игры
- Беседы
_ Чтение художественной
литературы
- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
плакатов
- Дидактические и словесные
игры
- Чтение рассказов, стихов

Сентябрьноябрь

Один дома.
Мой доммоя
крепость

- учить детей четко называть
свое имя, фамилию, адрес.
-формировать правила
поведения дома в отсутствии
родителей

- Чтение художественной
литературы
-Игра-драматизация
- Настольный театр
- Беседы по теме
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Декабрьфевраль
Март-май

Знакомые и
незнакомые
люди

Правила
поведения в
быту

- формировать правила
поведения с незнакомыми
людьми
- воспитывать
самостоятельность и
ответственность за свое
поведение
- продолжать формировать
правила безопасного
поведения в быту

- Беседы
- Чтение художественной
литературы
- Дидактические и словесные
игры
- Рассматривание иллюстраций
- Беседы
- Дидактические и словесные
игры
- организация выставки детских
работ по теме «Правила
поведения дома»

Март-май

Декабрь-февраль

Сентябрь-ноябрь

Безопасность в природе
Правила
поведения в
природе

Братья наши
меньшие

Живая
природа
весной

- создать условия для
формирования понятий о
правилах поведения в лесу,
на участке, в парках и
скверах
- воспитывать бережное
отношение к природе

- Беседы, наблюдение
- Чтение художественной
литературы
- Инсценировка сценок
- Дидактические и словесные
игры
- Выставка детских рисунков
«На лесной полянке»
- формировать ответственное - Беседы, рассматривание
отношение к домашним
иллюстраций
животным
- Чтение художественной
- развивать представление о
литературы
возможной опасности при
- Настольный театр
встрече с дикими животными - Фотовыставка «Мой домашний
питомец»
- воспитывать бережное
отношение к живой природе
- продолжать учить правилам
безопасного поведения в
природе

- Беседы
- Прогулки, наблюдения
- Чтение художественной
литературы
- Продуктивная деятельность

Здоровье ребенка

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Я-человек

Моё
здоровье

- дать представления о
строении тела человека и
необходимости заботиться о
нём (КГН)
- формировать интерес к
здоровому образу жизни
- познакомить с понятием
здоровье человека, дать
представление о его
ценности для жизни
взрослых и детей

- Рассматривание иллюстраций
«Тело человека»
- Дидактические игры
- Беседы, чтение стихов,
загадывание загадок
- Дидактические игры
- Рассматривание плакатов,
иллюстраций
- Экскурсия в мед. кабинет
- Беседы
- Чтение художественной
литературы
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Март-май

Полезные
привычки

- дать представление о
влиянии на здоровье
полезных привычек, КГН,
питания, занятий
физкультурой и спортом

- Беседы
- Создание альбома
- Фотовыставка «КГН дома»

В течение года

Эмоциональное благополучие ребенка
Культура
поведения

- формировать умение детей
общаться в спокойном тоне с
взрослыми и сверстниками,
не конфликтовать,
договариваться друг с
другом

- Индивидуальные и групповые
беседы
- Разбор ситуаций
- Чтение художественной
литературы
- Игры на социализацию

Пояснительная записка:
Организация работы по формированию основ безопасности у детей младшего
дошкольного возраста проводится педагогами во время режимных моментов, в
течение всего учебного года в совместной организованной и игровой деятельности.
Виды деятельности определяются целью, могут организовываться в форме игры,
беседы, чтением художественной литературы и др.

Средняя группа
тема

цель

Вид деятельности

Безопасность на дороге
- продолжать формирование
представлений о правилах
поведения на улице
- закреплять знания о
значении пешеходного
перехода, знакомить с
дорожными знаками

Зима на
улицах
города

- продолжать формирование
навыков безопасного
поведения на улице в зимний
период, правила
перемещения по скользким
дорогам
- продолжать знакомить
детей с понятием
«специальный транспорт» и
его видами, закреплять
правила поведения в
общественном транспорте

Декабрь
февраль

Сентябрь ноябрь

Внимание,
улица!

Март май

Специальны
й транспорт

- Беседы
- Прогулки, наблюдения
- Рассматривание иллюстраций,
энциклопедий
- Чтение сказок, стихотворений
по теме
- Выставка рисунков «Мой друг
светофор»
- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
наблюдения за изменениями в
природе.
- Дидактические игры
- Дидактические и подвижные
игры
- Беседы о назначении
транспорта, его значимости
- Рассматривание иллюстраций,
специального транспорта
- Организация продуктивной
деятельности
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Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Пожарная безопасность
Правила
поведения
дома и в
группе
Осторожно,
огонь!

Опасные
предметы
дома

- продолжать формирование
знаний о пожароопасных
предметах, какую опасность
несёт в себе неправильное
использование
электрических приборов
- продолжать формирование
представления о правилах
обращения и безопасном
поведении с огнем,
последствиях пожаров
- продолжать формировать
правила безопасного
поведения с электрическими
приборами

- Беседы
- Дидактические и словесные
игры
- Чтение рассказов, стихов по
теме
- Дидактические и настольные
игры
- Беседы
_ Чтение художественной
литературы
- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
плакатов
- Дидактические и словесные
игры
- Чтение рассказов, стихов

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Один дома.
Мой доммоя
крепость
Знакомые и
незнакомые
люди

Правила
поведения в
быту

- учить детей четко называть
свое имя, фамилию, адрес.
-формировать правила
поведения дома в отсутствии
родителей
- формировать правила
поведения с незнакомыми
людьми
- воспитывать
самостоятельность и
ответственность за свое
поведение
- продолжать формировать
правила безопасного
поведения в быту (колющие,
режущие предметы, спички,
электрические приборы)

- Чтение художественной
литературы
-Игра-драматизация
- Настольный театр
- Беседы по теме
- Беседы
- Чтение художественной
литературы
- Дидактические и словесные
игры
- Рассматривание иллюстраций
- Беседы
- Дидактические и словесные
игры
- Чтение рассказов, сказок

Сентябрь-ноябрь

Безопасность в природе
Правила
поведения в
природе

- продолжать формировать
понятия о правилах
поведения в природе, возле
водоёмов
- воспитывать бережное
отношение и любовь к
природе

- Беседы, наблюдение
- Чтение художественной
литературы
- Инсценировка сценок
- Дидактические и словесные
игры
- Выставка детских рисунков
«Как я провёл лето»
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Декабрьфевраль
Март-май

Братья наши
меньшие

Живая
природа
весной

- продолжать формировать
знания о том, что можно и
чего нельзя делать при
общении с животными
- напоминать о возможной
опасности при встрече с
дикими животными
- продолжать воспитывать
бережное отношение к
живой природе
- продолжать учить правилам
поведения в природе

- Беседы
- Дидактические и словесные
игры
- Выставка поделок «Мой
домашний питомец»
- Беседы
- Прогулки, наблюдения
- Чтение художественной
литературы
- Продуктивная деятельность

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Здоровье ребенка
Я-человек

- продолжать формировать
представление о человеке,
функционировании его
организма

Моё
здоровье

- расширять представление
детей о ценности здоровья и
способах его укрепления

Полезные
привычки

- обогащать знания детей о
влиянии на здоровье
полезных привычек, занятий
физкультурой и спортом

- Рассматривание иллюстраций
«Тело человека» и др.
- Дидактические игры
- Беседы, чтение стихов,
загадывание загадок
- Дидактические игры
- Рассматривание плакатов,
иллюстраций
- Беседы
- Чтение художественной
литературы
- Беседы
- Создание альбома «Полезные
привычки»
- Фотовыставка «Как я делаю
зарядку дома»

В течение года

Эмоциональное благополучие ребенка
Культура
поведения

- продолжать формировать
умение детей общаться
доброжелательно с
взрослыми и сверстниками,
не конфликтовать, уметь
договариваться друг с
другом

- Индивидуальные и групповые
беседы
- Разбор ситуаций
- Чтение художественной
литературы
- Игры на социализацию

Пояснительная записка:
Организация работы по формированию основ безопасности у детей среднего
дошкольного возраста проводится педагогами во время режимных моментов, в
течение всего учебного года в самостоятельной и совместной организованной и
игровой деятельности. Виды деятельности определяются целью, могут
организовываться в форме игры, беседы, чтением художественной литературы,
разбора игровых ситуаций и др.
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Старшая группа
тема

цель

Вид деятельности

Март май

Январь
февраль

Ноябрьдекабрь

Сентябрь октябрь

Безопасность на дороге
«Дорога в
детский сад,
будь
внимателен и
осторожен!»

- продолжать формирование
представлений о правилах
поведения на улице
- закреплять знания о
значении пешеходного
перехода, назначением
светофора, его ролью в
регулировке движения,
продолжать знакомить с
дорожными знаками для
пешеходов
«Специальный - продолжать знакомить
транспорт»
детей с специальным
транспортом, его видом и
назначением, закреплять
правила поведения в
общественном транспорте

- Создание карты «Дорога в детский
сад»
- Прогулки, наблюдения
- Рассматривание иллюстраций,
энциклопедий
- Чтение сказок, стихотворений по
теме
- Выставка рисунков «Мой друг
пешеходный переход»
- Дидактические и подвижные игры
- Беседы о назначении транспорта,
его значимости
- Рассматривание иллюстраций,
специального транспорта
- Организация конструктивномодельной деятельности

Зима на
улицах
города

- продолжать формирование
навыков безопасного
поведения на улице в зимний
период, правила перехода
проезжей части по скользким
дорогам

- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
наблюдения за изменениями в
природе.
- Разработка вместе с детьми
памятки «Правила пешеходов»

«Правила
дорожные
все должны
мы знать…»

- закрепить с детьми знание
правил дорожного движения,
назначением светофора, его
ролью в регулировке
движения.

- Тематическое развлечение
- Выставка поделок «Светофор»
- Беседы, чтение стихов,
художественной литературы,
решение проблемных ситуаций
- Викторина «Знатоки правил»

Декабрь-февраль

Сентябрьноябрь

Пожарная безопасность
Внимание,
электричест
во!

- продолжать формирование - Беседы
знаний об опасности
- Дидактические и словесные игры
неправильного использования - Чтение рассказов, стихов по теме
электрических приборов

«Огонь –
друг или
враг?»

- продолжать формирование
представления о правилах
поведения с огнем,
последствиях пожаров,
закрепить знание правил
поведения при пожаре
- расширять знания детей о
труде пожарных

- Дидактические и настольные игры
- Беседы
_ Чтение художественной
литературы
- Просмотр презентации
«Героическая профессия»
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Март-май

Опасные
предметы
дома

- продолжать формировать
правила безопасного
поведения с электрическими
приборами

- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
плакатов
- Дидактические и словесные игры
- Чтение рассказов, стихов

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Один дома.
Мой доммоя
крепость

Знакомые и
незнакомые
люди

Правила
поведения в
быту

- закрепить умение детей
четко называть свое имя,
фамилию, адрес.
-продолжать формировать
правила поведения дома в
отсутствии родителей
- закреплять правила
поведения с незнакомыми
людьми
- продолжать воспитывать
самостоятельность и
ответственность за свое
поведение
- продолжать формировать
правила безопасного
поведения в быту (колющие,
режущие предметы, спички,
электрические приборы)

- Чтение художественной
литературы
-Игра-драматизация
- Беседы по теме
- Разработка памятки «Правила
поведения»
- Беседы
- Чтение художественной
литературы
- Дидактические и словесные игры
- Игра-инсценировка «Как вести
себя с незнакомым человеком»
- Рассматривание иллюстраций
- Беседы
- Дидактические и словесные игры
- Викторина «Знатоки правил
безопасного поведения»

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Безопасность в природе
Земля – наш
общий дом

Братья наши
меньшие

Живая
природа
весной

- продолжать формировать
понятия о правилах
поведения в природе, возле
водоёмов
- познакомить детей с
проблемами загрязнения
окружающей среды.
- продолжать формировать
знания о том, что можно и
чего нельзя делать при
общении с животными
- напоминать о возможной
опасности при встрече с
дикими животными
- продолжать воспитывать
бережное отношение к
живой природе
- продолжать учить правилам
поведения в природе
- дать детям знания о
правилах поведения при
встрече с различными
насекомыми.

- Беседы, наблюдение
- Чтение художественной
литературы
- Дидактические и словесные игры
- Оформление стенгазеты «Отдых
на природе»
- Беседы
- Дидактические и словесные игры
- Выставка детских работ «Мой
домашний питомец»
- Чтение художественной
литературы
- Беседы
- Прогулки, наблюдения
- Чтение художественной
литературы
- Продуктивная деятельность
- Экологический праздник
- Выставка детских рисунков
«Весенние цветы»

Здоровье ребенка
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- продолжать обогащать
знания детей о человеке,
функционировании его
организма, работе
внутренних органов

- Рассматривание иллюстраций
«Тело человека», «Внутренние
органы» и др.
- Дидактические игры
- Беседы, чтение стихов,
загадывание загадок

Моё
здоровье

- продолжать расширять
знания детей о ценности
здоровья и способах его
укрепления, дать понятие
ЗОЖ

- Дидактические игры
- Рассматривание плакатов,
иллюстраций
- Беседы
- Чтение художественной
литературы

Полезные
привычки

- закреплять знания детей о
влиянии на здоровье
полезных привычек, занятий
физкультурой и спортом

- Беседы
- Создание альбома «Полезные и
вредные привычки»
- Фотовыставка «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
- Чтение фактов из энциклопедий,
рассматривание иллюстраций,
плакатов

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Я-человек

В течение года

Эмоциональное благополучие ребенка
Культура
поведения

- продолжать формировать
умение детей
самостоятельно решать
межличностные конфликты,
общаться доброжелательно с
взрослыми и сверстниками,
уметь договариваться друг с
другом

- Индивидуальные и групповые
беседы
- Разбор ситуаций
- Чтение художественной
литературы
- Игры на социализацию
- Театрализованная деятельность

Пояснительная записка:
Организация работы по формированию основ безопасности у детей дошкольного
возраста проводится педагогами во время режимных моментов, в течение всего
учебного года в самостоятельной и совместной организованной и игровой
деятельности. Виды деятельности определяются целью, могут организовываться в
форме игры, беседы, просмотра презентаций, чтением художественной литературы,
разбора игровых ситуаций и др.
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тема

Подготовительная группа
цель
Вид деятельности

Март май

Январь
февраль

Ноябрьдекабрь

Сентябрь октябрь

Безопасность на дороге
«Дорога в
детский сад,
будь
внимателен и
осторожен!»

- продолжать формирование
представлений о правилах
поведения на улице
- закреплять знания о
значении пешеходного
перехода, назначением
светофора, его ролью в
регулировке движения,
продолжать знакомить с
дорожными знаками для
пешеходов
«Специальный - продолжать знакомить
транспорт»
детей с специальным
транспортом, его видом и
назначением, закреплять
правила поведения в
общественном транспорте
Зима на
улицах
города

«Правила
дорожные
все должны
мы знать…»

- Прогулки, наблюдения
- Беседы
- Придумывание рассказов по теме
- Выставка рисунков «По дороге в
детский сад»
- Викторина «Красный, жёлтый,
зелёный»
- Создание макета «Дорога в детский
сад»

- Дидактические и подвижные игры
- Беседы о назначении транспорта,
его значимости
- Рассматривание иллюстраций,
специального транспорта
- Организация конструктивномодельной деятельности
- продолжать формирование - Беседы
навыков безопасного
- Рассматривание иллюстраций,
поведения на улице в зимний наблюдения за изменениями в
период, правила перехода
природе.
проезжей части по скользким - Разработка вместе с детьми памятки
дорогам
«Правила пешеходов»
- закрепить с детьми знание
- Тематическое развлечение
правил дорожного движения, - Выставка поделок «Светофор»
назначением светофора, его
- Беседы, чтение стихов,
ролью в регулировке
художественной литературы,
движения.
решение проблемных ситуаций
- Викторина «Знатоки правил
дорожного движения»

Декабрь-февраль

Сентябрь-ноябрь

Пожарная безопасность
Внимание,
электричест
во!

- продолжать формирование
знаний об опасности
неправильного использования
электрических приборов

«Огонь –
друг или
враг?»

- продолжать формирование
представления о правилах
поведения с огнем,
последствиях пожаров,
закрепить знание правил
поведения при пожаре
- расширять знания детей о
труде пожарных

- Беседы
- Дидактические и словесные игры
- Чтение рассказов, стихов по теме
- Просмотр презентации «Что такое
электричество»
- Составление рассказов «Как нам
помогают электрические приборы
дома и в детском саду»
- Дидактические и настольные игры
- Беседы
_ Чтение художественной
литературы
- Просмотр презентации
«Героическая профессия»
- Выставка рисунков «пожарная
безопасность глазами детей»
- Просмотр мультфильмов
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Март-май

Огнеопасные - продолжать формировать
предметы
правила безопасного
дома
поведения с электрическими
приборами

- Беседы
- Рассматривание иллюстраций,
плакатов
- Дидактические и словесные игры
- Чтение рассказов, стихов
- Придумывание загадок

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрьноябрь

Один дома.
Мой доммоя
крепость

Знакомые и
незнакомые
люди

Правила
поведения в
быту

- закрепить умение детей
четко называть свое имя,
фамилию, домашний адрес.
-продолжать формировать
правила поведения дома в
отсутствии родителей
- продолжать воспитывать
самостоятельность и
ответственность за свое
поведение, закреплять
правила поведения с
незнакомыми людьми

- Чтение художественной литературы
- Беседы по теме
- Создание стенгазеты «Безопасные
игры дома»

- продолжать формировать
правила безопасного
поведения в быту

- Рассматривание иллюстраций
- Беседы
- Дидактические и словесные игры
- Викторина «Знатоки правил
безопасного поведения»

- Беседы
- Чтение художественной литературы
- Дидактические и словесные игры
- Игра-инсценировка «Что делать,
если в дверь звонит незнакомый
человек?»

Март-май

Декабрьфевраль

Сентябрь-ноябрь

Безопасность в природе
Земля – наш
общий дом

Братья наши
меньшие

Живая
природа
весной

- продолжать формировать
понятия о правилах
поведения в природе, возле
водоёмов
- продолжать воспитывать
бережное отношение к
природе, экологическую
грамотность
- продолжать формировать
знания о том, что можно и
чего нельзя делать при
общении с животными
- напоминать о возможной
опасности при встрече с
дикими животными
- продолжать воспитывать
бережное отношение к
живой природе, закреплять
правила поведения в лесу,
парке, сквере
- расширять знания о
правилах поведения при
встрече с различными
насекомыми.

- Беседы, наблюдение
- Чтение художественной литературы
- Выставка детских поделок из
природного материала
- Оформление стенгазеты «Как мы
провели лето»
- Рисование плакатов «Береги нашу
планету, ведь другой похожей нету!»
- Беседы
- Дидактические и словесные игры
- Выставка детских работ «Мой
домашний питомец»
- Чтение художественной литературы
- Викторина «Знатоки природы»
- Беседы
- Прогулки, наблюдения
- Чтение художественной литературы
- Продуктивная деятельность
- Экологический праздник
- Выставка детских рисунков «Весна
пришла!»

Здоровье ребенка
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Сентябрьноябрь
Декабрьфевраль

Я-человек

Моё
здоровье

Март-май

Полезные
привычки

- продолжать обогащать
знания детей о
функционировании
организма человека, работе
внутренних органов и систем
- продолжать расширять
знания детей о ценности
здоровья и способах его
укрепления, закрепить
понятие Здоровый Образ
Жизни

- Рассматривание иллюстраций и
плакатов
- Дидактические игры
- Беседы, чтение стихов, загадывание
загадок
- Дидактические игры
- Рассматривание плакатов,
иллюстраций
- Беседы
- Чтение художественной литературы
- Фотовыставка «Зимние забавы»

- закреплять знания детей о
влиянии на здоровье
полезных привычек, занятий
физкультурой и спортом

- Беседы
- Создание альбома «Полезные и
вредные продукты»
- Выставка детских рисунков «Я
выбираю спорт!»
- Чтение фактов из энциклопедий,
рассматривание иллюстраций,
плакатов

В течение года

Эмоциональное благополучие ребенка
Культура
поведения

- совершенствовать
коммуникативные навыки
детей, умение
самостоятельно решать
конфликтные ситуации,
уметь договариваться друг с
другом

- Индивидуальные и групповые
беседы
- Чтение художественной литературы
- Игры на социализацию
- Театрализованная деятельность

Пояснительная записка:
Организация работы по формированию основ безопасности у детей дошкольного
возраста проводится педагогами во время режимных моментов, в течение всего
учебного года в самостоятельной и совместной организованной и игровой
деятельности. Виды деятельности определяются целью, могут организовываться в
форме игры, беседы, просмотра презентаций, чтением художественной литературы,
разбора игровых ситуаций и др.
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Приложение 6
6.6. Календарный план воспитательной работы
1. Праздники и фольклорные мероприятия
Период
Ранний
Младшие
Средние
Тема
возраст

(модуль/направление)

Здравствуй, детский
сад!

Сентябрь
1 нед.

(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание, духовнонравственное)

День матери
(ценностные
ориентации, духовнонравственное
воспитание)

Скоро, скоро Новый
год!
(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День снятия
блокады
(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

День защитника
Отечества
(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое

Старший
возраст

«День
знаний»

«Осенние
забавы»

«Осень,
осень, в
гости
просим!»

«Подарки
осени»

«Осень
золотая»

-

-

-

«День
народного
единства»

Ноябрь
4 нед.

-

«Любимой
мамочке
дарю
цветочек»

Декабрь
4 нед.

«В гости к
ёлочке»

«Подарки
Деда
мороза»

-

-

Октябрь
4 нед.

(ценностные
ориентации,
воспитание бережного
отношения к природе)

Моя страна

группы

Адаптация «Здравствуй
«Ты мой
детский
друг и я
сад!»
твой друг»

(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

Осень щедрая
пришла, нам
подарки принесла!

группы

Ноябрь
1 нед.

Январь
4 нед

Февраль
3 нед.

«Мамины «Поздравл
заботливы яем наших
е руки»
мам!»

«Зимняя
сказка»

«Новогод
ние
чудеса»

Досуговые
мероприятия
«День снятия блокады
города Ленинграда»

-

Спортивный
праздник
«Сильные,
смелые,

Спортивн Спортивны
ый
й праздник
праздник
«Мы
будущие
защитники!»
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воспитание,
воспитание
уважительного
отношения к
мальчикам, папам)

Масленичная
неделя.
(ценностные
ориентации,
воспитание
бережного
отношения к
народным традициям)

Международный
женский день.

ловкие,
умелые!»

Февраль
4 нед.
март
1 нед.

Март
1 нед.

(позитивная
социализация,
воспитание
уважительного
отношения к
женщинам, девочкам)

День космонавтики
(ценностные
ориентации,
воспитание
бережного
отношения к природе)

День Победы.
(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

День города
(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День защиты детей
(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День России
(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

-

«Наша
Армия
сильна!»

Досуговые мероприятия «Масленица
широкая!»

«Наши мамы
«Для
«Мамочка лучше всех!»
милой
любимая!
мамочки!»
»

«Весенни
й концерт
для
мамочки!»

Апрель
2 нед.

-

Досуговые мероприятия
«Космические путешествия и забавы»

Май
1 нед.

-

Досуговые мероприятия
«Мир-это главное слово на свете!»

Май
4 нед.

Июнь
1 нед.

Июнь
2 нед.

Досуговые мероприятия
«Славный город – Петербург!»

«Ура!
Летняя
пора!»

-

«Летние
забавы»

«Лето
«Солнце,
красное-пора воздух и
прекрасная!» вода-наши
лучшие
друзья!»

Досуговые мероприятия
«Наша Родина – Россия!»
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День
физкультурника

Август
2 нед.

-

(позитивная
социализация,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни)

Спортивный
праздник
«Праздник
мыльных
пузырей»

Спортивн
ый
праздник
«Весёлые
старты»

Спортивн
ый
праздник
«Летние
игры»

1. При организации праздников и фольклорных мероприятий воспитатели и
педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей возрастных
групп
2. В данном планировании приведены примерные названия праздников и
фольклорных мероприятий, педагоги вправе менять название праздников в
соответствии с темой периода календарно-тематического плана программы
воспитания
2. Творческие выставки
Период
Ранний
Младшие
Средние
Старший
Тема
возраст

(модуль/направление)

Здравствуй, детский
сад!

Сентябрь

группы

возраст

Адаптация
Выставка совместных стенгазет
родителей и детей
«Как я провел лето»

(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений,
детско-взрослое
сообщество)

Осень щедрая
пришла, нам подарки
принесла!

группы

Октябрь

Выставка совместных поделок родителей и детей
из природного и бросового материала
«Щедрые подарки осени»

(ценностные ориентации,
воспитание бережного
отношения к природе,
детско-взрослое
сообщество)

Моя страна
(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

Ноябрь

День матери

Выставка рисунков детей
«Портрет моей мамы»

(ценностные
ориентации, духовнонравственное
воспитание)

Скоро, скоро Новый
год!
(позитивная
социализация,

Выставка детских рисунков
«Все мы разные, все прекрасные!»

Декабрь

Выставка совместных творческих работ
родителей и детей
«Новогодняя мастерская»
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воспитание
доброжелательных
взаимоотношений,
детско-взрослое
сообщество)

Здравствуй, ЗимушкаЗима!

Январь

Выставка детских творческих работ
«Зимние фантазии»

(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День защитника
Отечества

Февраль

(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание, воспитание
уважительного
отношения к мальчикам,
папам)

Международный
женский день.

Выставка детских творческих работ
«Наша Армия родная!»

Март

Выставка детских творческих работ
«Цветы для милых мам»

(позитивная
социализация,
воспитание
уважительного
отношения к мамам,
бабушкам, девочкам)

День космонавтики

Апрель

(ценностные
ориентации,
воспитание бережного
отношения к природе)

День победы.

Выставка творческих работ детей
«Космос глазами детей»
Май

(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

День защиты детей

Выставка плакатов, коллективных работ детей
«Салют Победы!»

Июнь

Выставка детских
рисунков
«Я и мои друзья»

(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День семьи, любви и
верности.

Выставка стенгазет,
коллективных работ
детей «Права детей»

Июль

Выставка детских рисунков
«Наша дружная семья!»
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(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День физкультурника

Август

Выставка детских рисунков
«Как я занимаюсь физкультурой»

(позитивная
социализация,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни)

1. При организации творческих выставок, педагоги учитывают возрастные
особенности детей, сезонные изменения в природе, Государственные и народные
праздники России.
2. Воспитатели могут менять названия выставок, исходя из интересов всех
участников образовательного процесса своей группы, применять различные методы,
приёмы и использовать все виды материала доступные для продуктивной
деятельности.
3. При организации продуктивной деятельности воспитатели могут обращаться за
помощью в предоставлении фотоматериалов к родителям воспитанников

Тема
(модуль/направление)

Здравствуй, детский
сад!
(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

Осень щедрая
пришла, нам подарки
принесла!

3. Организация РППС
Период
Ранний
Младшие Средние Старший
возраст
группы
группы
возраст
Сентябрь - Размещение на стендах групп консультаций для
родителей: «Как помочь ребенку адаптироваться
в детском саду»
- Оформление групповых помещений плакатами,
схемами правил поведения в детском саду.
Октябрь

- Оформление уголков природы в группах,
обогащение среды иллюстрациями, книгами,
плакатами, муляжами фруктов и овощей и др.

(ценностные ориентации,
воспитание бережного
отношения к природе)

Моя страна

Ноябрь

(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

Скоро, скоро Новый
год!
(позитивная
социализация,

-

- Пополнение РППС
иллюстрациями: «Уголки моей
страны»
- Создание альбомов:
«Путешествие по России»,
«Народы России» и др.

Декабрь

- Оформление групповых помещений к
Новогодним праздникам
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воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День защитника
Отечества

Февраль

-

(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание, воспитание
уважительного
отношения к мальчикам,
папам)

Международный
женский день.

Март

(позитивная
социализация,
воспитание
уважительного
отношения к
женщинам, девочкам)

День космонавтики

Апрель

(ценностные
ориентации,
воспитание бережного
отношения к природе)

День Победы.

Май

(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

День защиты детей

Июнь

(позитивная
социализация,
воспитание
доброжелательных
взаимоотношений)

День России
(ценностные
ориентации,
гражданскопатриотическое
воспитание)

- Обогащение РППС
иллюстрациями, плакатами: «Наша
Армия», «Рода войск» и др.
- Создание презентаций: «История
праздника», «Наша Армия сильна!»
и др.

- Пополнение РППС плакатами, иллюстрациями:
«Труд мамы и бабушки дома», «Как мы помогаем
мама и бабушкам»
- Украшение музыкального зала к празднику
- Организация фотовыставки в группах «Наши
мамы и бабушки лучше всех!»
- Пополнение РППС плакатами и иллюстрациями
звездного неба, космических объектов, планет и др.
- Изготовление макетов космических кораблей,
звёздного неба и др.
- Создание альбомов «Космонавты России»,
«История космической техники»
- Создание презентаций: «Как стать
космонавтом?», «Юрий Гагарин» и др.
- Организация выставки портретов
ветеранов ВОВ: «Они защищали
Родину»
- Создание презентаций: «Этот
День Победы!», «Города-герои!»,
«Салют Победы!» и др.
- Альбомы иллюстраций: «Награды
ВОВ», «Техника военных лет»
- Создание буклетов, памяток, консультаций для
родителей «Права детей»
- Создание выставки фотографий воспитанников
играющих в детском саду: «Радость в глазах
детей»

Июнь

-

- Пополнение РППС фотографиями,
макетами, Государственными
символами России (герб, флаг),
картой страны, плакатами с
изображением столицы нашей
Родины и др.
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День физкультурника

Август

(позитивная
социализация,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни)

- Рассматривание иллюстраций «Физкультура в
детском саду», «Полезные и вредные привычки»,
«Великие спортсмены нашей страны» и др.

1. При организации РППС по программе воспитания воспитатели, педагоги
учитывают возрастные особенности детей, сезонные особенности, Государственные и
народные праздники России.
2. Воспитатели могут использовать в работе как готовые пособия, так и
изготовленные самостоятельно, исходя из интересов всех участников
образовательного процесса своей группы.
4. Проектная деятельность
(детско-взрослое сообщество)
Период Возр. Примерные названия проектов
Тема
группа
(направление исследования)
(модуль/направление)

Земля-наш общий дом!

В

«Красная книга России»
«Моря и их обитатели»
«Зимующие и перелётные
птицы» и др.
Моя страна!
В
«Мой Петербург!»
(ценностные ориентации,
течение
«Реки и каналы Петербурга»
гражданско-патриотическое,
года
«Путешествие по России» и
духовно-нравственное воспитание)
др.
3-7
Государственные праздники
В
«День защитника Отечества.
лет
России.
течение
Наша Армия.»
(ценностные ориентации,
года
«День победы. Мы помним,
гражданско-патриотическое
мы гордимся!»
воспитание)
«День народного единства.
Народы моей страны» и др.
Народные традиции и фольклор
В
«Широкая масленица»
(ценностные ориентации, духовно- течение
«Народные промыслы»
нравственное воспитание)
года
«История русского костюма» и
др.
Искусство
В
«Российские писатели»
(ценностные ориентации, духовно- течение
«Знаменитые художники»
нравственное воспитание)
года
«Музеи мира» и др.
1. При организации работы по программе воспитания воспитатели, педагоги
вправе выбирать способы, методы и приемы для достижения поставленных.
2. В календарно-тематическом планировании по программе воспитания
представлены примерные темы и названия проектов, педагоги вправе организовать
работу детско-взрослого сообщества по проектной деятельности выбрав другую тему
исследования, исходя из интересов участников образовательного процесса своей
группы.
3. Проекты могут носить долгосрочный и краткосрочный характер в зависимости
от возрастных особенностей группы и темы исследования.
(ценностные ориентации, воспитание течение
бережного отношения к природе)
года
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Приложение 7
6.7. Вариативные режимы пребывания воспитанников в ДОО
Гибкий режим дня в группе раннего возраста (1,5-2 лет) общеразвивающей
направленности с 24-х часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
7.00-7.30
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика,
7.00 - 8.30
подготовка к завтраку
Завтрак
8.30 - 8.50
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
8.50 - 9.00
НОД (1 подгруппа) / игровая деятельность (2 подгруппа)
9.00 - 9.08
НОД (2 подгруппа) / игровая деятельность (1 подгруппа)
9.12 - 9.20
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
9.20-10.30
деятельность на прогулке
Второй завтрак
10.30 - 10.40
Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность на
10.40 - 11.20
прогулке
Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка к
11.20 – 11.30
обеду
Обед
11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.00 - 15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика
15.00 - 15.30
Полдник
15.30
НОД (1 подгруппа) / самостоятельная деятельность
15.50 – 15.58
(время ННОД во 2 половине дня варьируется в зависимости от расписания
музыкальных и физкультурных занятий)
НОД (2 подгруппа) / самостоятельная деятельность
(время НОД во 2 половине дня варьируется в зависимости от расписания
музыкальных и физкультурных занятий)

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Ужин
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

16.02-16.10
16.10 - 18.10
18.10 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 – 21.00
21.00
21.10 – 7.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 и
скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастик, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная игровая
деятельность
НОД с инструктором по физкультуре и музыкальным
руководителем (1 подгруппа)
НОД с инструктором по физкультуре и музыкальным
руководителем (2 подгруппа)
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на
прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

7.00 - 7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00-9.08
9.12-9.20
9.20-10.30
10.30-10.40
10.40 - 11.20
11.20 – 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 – 21.00
21.00
21.10 – 7.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в группе раннего возраста (2-3 лет) общеразвивающей
направленности с 24-х часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
7.00-7.30
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика,
7.00 - 8.30
подготовка к завтраку
Завтрак
8.30 - 8.50
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
8.50 - 9.00
НОД (1 подгруппа) / игровая деятельность (2 подгруппа)
9.00 - 9.10
НОД (2 подгруппа) / игровая деятельность (1 подгруппа)
9.10 - 9.20
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
9.20-10.30
деятельность на прогулке
Второй завтрак
10.30 - 10.40
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
10.40 - 11.20
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка к
11.20 – 11.30
обеду
Обед
11.30 - 12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.00 - 15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.00 - 15.30
Полдник
15.30
НОД (1 подгруппа) / самостоятельная деятельность
(время НОД во 2 половине дня варьируется в зависимости от расписания
музыкальных и физкультурных занятий)
НОД (2 подгруппа) / самостоятельная деятельность
(время НОД во 2 половине дня варьируется в зависимости от расписания
музыкальных и физкультурных занятий)

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка
к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

15.50 – 16.00
16.00-16.10
16.10-18.10
18.10 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 – 21.00
21.00
21.10 – 7.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 и
скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей на участке, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная игровая
деятельность
НОД с инструктором по физкультуре и музыкальным
руководителем (1 подгруппа)
НОД с инструктором по физкультуре и музыкальным
руководителем (2 подгруппа)
Совместная и самостоятельная деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

7.00-7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.20
11.20 – 11.30
11.30-12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.10
16.10 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 – 21.00
21.00
21.10 – 7.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в младшей группе (3-4 года)
общеразвивающей направленности с 24-х часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей на участке, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
расписания музыкальных и физкультурных занятий)

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Спокойные игры, совместная и самостоятельная игровая
деятельность, чтение художественной литературы
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

7.00-7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00–9.15
9.25-9.40
9.40 – 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.20
11.20 – 11.30
11.30-12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.20
16.20 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 – 21.00
21.00
21.10 – 7.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей на участке, игры, утренняя гимнастика, подготовка
к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ самостоятельная и организованная
деятельность детей
НОД по физкультуре и музыке
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка у ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

7.00-7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 – 9.15
9.15-10.30
10.30 - 10.40
10.40 – 11.40
11.40 - 12.05
12.05 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.20
16.20 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 – 21.00
21.00
21.10 –7.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в средней группе (4-5 лет) оздоровительной направленности
с 12-и часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
расписания музыкальных и физкультурных занятий)

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная
деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход домой

7.00 – 8.30
8.30 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00-9.20;
9.30–9.50
9.50 – 10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 11.50
11.50 - 12.05
12.05 – 12.30
12.30 - 15.00
15.00 – 15.30
15.30
15.50 - 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 19.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Прием детей на участке, совместная и самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная
деятельность
НОД по физкультуре и музыке
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, спокойные игры, уход домой

7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00-9.20
9.20-10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 11.50
11.50 - 12.00
12.00 – 12.30
12.30 - 15.00
15.00 – 15.30
15.30
15.50 - 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 19.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.

220

Гибкий режим дня в средней группе (4-5 лет) общеразвивающей направленности
с 24-х часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
7.00-7.30
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность,
7.00 - 8.30
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
8.30 - 8.50
Совместная и самостоятельная деятельность
8.50 - 9.00
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
9.00-9.20;
расписания музыкальных и физкультурных занятий)
9.30-9.50
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
9.50-10.40
деятельность на прогулке
Второй завтрак
10.40 - 10.50
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
10.50 – 11.50
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
11.50-12.05
подготовка к обеду
Обед
12.05-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30 - 15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
15.00 - 15.30
полднику
Полдник
15.30
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
15.50 - 16.30
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
16.30 - 18.20
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
18.20 - 18.30
подготовка к ужину
Ужин
18.30
18.50 - 20.50
Совместная и самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

20.50–21.00
21.00
21.10- 7.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей на участке, совместная и самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная
деятельность детей
НОД по физкультуре и музыке
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

7.00-7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00-9.20;
9.20-9.40
10.40 - 10.50
10.50-11.50
11.50-12.05
12.05-12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.20
16.20 - 18.20

Спокойные игры, совместная и самостоятельная деятельность

18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50

Гигиенические процедуры

20.50 – 21.00

Второй ужин
Укладывание, ночной сон

21.00
21.10 –7.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в старшей группе (5-6 лет) общеразвивающей
направленности с 24-х часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
7.00-7.30
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность,
7.00 - 8.30
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
8.30 - 8.50
Игры, самостоятельная деятельность
8.50 – 9.00
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
9.00-9.25;
расписания музыкальных и физкультурных занятий)
9.35-10.00
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
10.00-10.50
деятельность на прогулке
Второй завтрак
10.50 - 11.00
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
11.00-12.00
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
12.00-12.10
подготовка к обеду
Обед
12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30 - 15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
15.00 - 15.30
полднику
Полдник
15.30
НОД (время варьируется в зависимости от расписания музыкальных и 15.50-16.15
физкультурных досугов)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная деятельность

16.15-16.30
16.30 - 18.20

Гигиенические процедуры

20.50 - 21.00

Второй ужин
Укладывание, ночной сон

18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
21.00
21.10- 7.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная
деятельность детей
НОД по физкультуре и музыке
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

7.00-7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 9.25
9.25-10.25
10.50–11.00
11.00- 12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30
15.50 - 16.20
16.20 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30
18.50-20.50
20.50-21.00
21.00
21.10 – 7.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в старшей группе (5-6 лет) оздоровительной направленности
с 12-и часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Прием детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
расписания музыкальных и физкультурных занятий)

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные,
подготовка к полднику
Полдник
НОД (время варьируется в зависимости от расписания музыкальных и

7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 -9.25;
9.35-10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 10.50
10.50 - 12.00
12.00 - 12.10
12.10 – 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.15

физкультурных досугов)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход домой

16.15 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Прием детей на улице, взаимодействие с родителями,
совместная и самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная
деятельность
НОД по физкультуре и музыке
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход детей домой

7.00 - 8.30

8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 – 9.25
9.25-10.50
10.50 - 11.00
11.00-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
общеразвивающей направленности с 24-х часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
7.00-7.30
Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность
7.00 – 8.30
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
8.30 - 8.50
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
8.50 - 9.00
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
9.00 -9.30;
расписания музыкальных и физкультурных занятий)
9.40 -10.10
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
10.10 – 10.50
деятельность на прогулке
Второй завтрак
10.50 – 11.00
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
11.00 – 12.00
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
12.00 - 12.10
подготовка к обеду
Обед
12.10 - 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30 - 15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
15.00 - 15.30
полднику
Полдник
15.30
НОД (время варьируется в зависимости от расписания музыкальных и
15.50- 16.15
физкультурных занятий/досугов)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

16.15 - 16.30
16.30 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50-21.00
21.00
21.10-7.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Подъем, утренний туалет (ночующие дети)
Прием детей на улице, совместная и самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная
деятельность
НОД по физкультуре и музыке
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Совместная и самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры
Второй ужин
Укладывание, ночной сон

7.00-7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00-9.30;
9.30-10.50
10.50–11.00
11.00-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.30
16.30 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30
18.50 - 20.50
20.50 –21.00
21.00
21.10 – 7.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.
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Гибкий режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
оздоровительной направленности с 12-и часовым пребыванием детей
(холодный период года)
Прием детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
НОД (время 2 НОД в 1 половине дня варьируется в зависимости от
расписания музыкальных и физкультурных занятий)

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
НОД (время варьируется в зависимости от расписания музыкальных и

7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 – 9.30;
9.40- 10.10
10.10-10.50
10.50 – 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.10
12.10 – 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.20

физкультурных досугов)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.20-16.50
16.50 - 18.30
18.30 - 19.00

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
и скорости ветра более 7 м/с.
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(теплый период года)
Прием детей на участке, взаимодействие с родителями,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка
к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная
деятельность
НОД по физкультуре и музыке
Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к
полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход детей домой

7.00 - 8.30

8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00-9.30
9.30-10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.50 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность, в том числе по физической
культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе.

230

Приложение 8

6.8. Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания, заучивания
наизусть
Возрастная группа
Перечень литературы
Группа раннего возраста Русский фольклор, русские народные песенки,
«Ладушки,
ладушки!..»,
«Петушок,
(от 1 года 6 месяцев до 2 потешки:
петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...»,
лет)
«Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..»,
«Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».
Русские народные сказки: «Курочка Ряба», «Колобок»,
«Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку
построила» (обр. М. Булатова).
Произведения поэтов и писателей России:
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок»,
«Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов.
«Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г.
Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак.
«Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в
клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».
Проза: Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.);
Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В.
Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка»
(из цикла «Большие и маленькие»);
К. Чуковский. «Цыпленок».
Группа раннего возраста Русский фольклор: Повторение песенок, потешек,
сказок, прочитанных и рассказанных детям второго
(от 2 до 3 лет)
года жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»;
«Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша
Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду,
ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за
гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;
«Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр.
М. Булатова.
Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с
нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К.
Чуковского; «Ой ты заюшкапострел...», «Ты, собачка,
не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры»,
чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В.
Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон»,
«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В.
Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь.
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«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;
Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н.
Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по
морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М.
Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения
«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто.
«Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А.
Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.
Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза: Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у
Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В.
Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и
мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова.
«Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран: С.
Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т.
Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С.
Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н.
Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,
«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),
пер. с польск. В. Приходько.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Русский фольклор, Песенки, потешки, заклички.
«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь
пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к
деду…», «Тилибом! Тили-бом!…», «Как у нашего
кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качикачи»…»,
«Жили
у
бабуси…»,
«Чики-чикичикалочки…»,
«Кисонька-мурысенька…»,
«Зарязаряница…», «Травка-муравка…», «На улице три
курицы…»,
«Тень,
тень,
потетень…»,
«Курочкарябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…»,
«Божья
коровка…»,
«Радуга-дуга…».
Сказки.
«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.
А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М.
Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»;
«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М.
Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза
велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи»,
«Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за
грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…»,
пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек»,
«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.
Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е.
Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А.
Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш.
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С.
Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск.
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Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;
«Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и
проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л.
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов
Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А.
Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская
песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в
сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка
примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..»,
«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о
семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры»,
«Белые
медведи»,
«Страусенок»,
«Пингвин»,
«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в
клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»;
К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются»,
«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.
Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с
цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с
котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и
что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то
львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И.
Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка
чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э.
Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»,
«Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова.
«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали»,
«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я
видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов.
«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский.
«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про
храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет»
(из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д.
Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила
гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…»,
«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю.
Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и
Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»);
В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса»,
«Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
233

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.
Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С.
Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка»,
пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер.
с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с
укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее
допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т.
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И.
Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М.
Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н.
Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит
в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский.
«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова.
«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев.
«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «УхтиТухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г.
Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т.
Давитьянц; О. ПанкуЯшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер.
с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в
сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…»,
«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…»,
рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,
«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский.
«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой
пальчик?»
Русский фольклор, Песенки, потешки, заклички.
«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы
были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку
пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…»,
«Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…»,
«Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького;
«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого;
«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и
волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы;
«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С.
Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В.
Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок»,
татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
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Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;
«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А.
Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;
братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков.
«Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж
небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»);
А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким.
«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин.
«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской
семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н.
Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы
«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С.
Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой
рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц.
«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э.
Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная
история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О
девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке»
(главы из книги); М. Зощенко. «Показательный
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С.
Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев.
«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;
Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н.
Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В.
Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о
кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский.
«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов.
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича —
Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий
Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…»,
«Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорусского И.
Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В.
Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с
польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е.
Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из
книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В.
Берестова.
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и всевсе-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э.
Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги),
пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу
Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер.
с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О.
Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы
были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты
могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи
богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я
знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара»,
«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя);
Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла
«Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер.
И. Токмаковой
Русский фольклор, песенки. «Как на тоненький
ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки
тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз,
мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий
чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»;
«Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья
коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый,
мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой;
«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяцхвастун», обр.
О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный
сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева;
«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с
англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И.
Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за
дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова;
«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки
народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В.
Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского;
«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо
осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»);
«Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень,
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обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У
кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот
поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С.
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром
злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л.
Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н.
Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А.
Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда
Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок
Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая
звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и
о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное
копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев.
«Цветиксемицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде»,
пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую
корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На
Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж.
Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой;
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»,
пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау»
(главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р.
Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи
в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который
живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со
швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов.
«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»;
Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М.
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем.
«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы
«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»;
В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский.
«Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из
сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который
был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы;
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Подготовительная
группа
(с 6 до 7 лет)

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.
Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил
человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К
морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква
„ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про
трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с
трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д.
Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том,
у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер.
«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев.
«Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник
Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая
Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари.
«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три
конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О
самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л.
Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г.
Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел
петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»
Русский фольклор, песенки. «Лиса рожью шла…»;
«Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет
матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на
землю падет…».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А
бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай
пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной
неделе…»; «Тин-тинка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы
надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»;
«Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте,
ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловейразбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок);
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова;
«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой;
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись
П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко»,
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец —
пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С.
Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И.
Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц.
Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…»,
укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И.
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Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах»,
пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина;
«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова;
«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М.
Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В.
Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий.
«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из
Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.
«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А.
Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа
«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и
ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С.
Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский.
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А.
Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н.
Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие
путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С.
Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха»
(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль.
«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный
голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»;
В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. СоколовМикитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк посвоему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И.
Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через
форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики»
(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был
старичок из Винчестера…», «Жила на горе
старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с
англ. Г. Кружкова.
Литературные
сказки.
Х.-К.
Андерсен.
«Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен;
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.
Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы»,
пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного
края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»;
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Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С.
Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»;
Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты
лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью
дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про
зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по
выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и
мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У
Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин.
«Сундук»; С. Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А.
Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро,
пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар.
песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед
дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой
природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за
вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном»,
«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки»,
«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л.
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне
грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р.
Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин.
«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа
укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»;
Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку
Соню»
(главы);
Б.
Поттер.
«Сказка
про
ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М.
Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой
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Приложение 9

6.9. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и
литературных источников
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] ─
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. № 996р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:
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