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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида 

Центрального района  Санкт-Петербурга  (далее по тексту ГБДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
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качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева). 

Программа направлена на: 

-создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

    -определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ГБДОУ; 

   -способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образовании 

-способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Нормативно-правовая основа для разработки программы: 
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• Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель Программы – развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Данная цель реализуется 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 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 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. 
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 Формирование 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. 

 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. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

а также: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Планом мероприятий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» (утвержден 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 г. № 750); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 3 до 5 лет. 

Программа основывается на положениях:  
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1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 

периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа:  

  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических 

детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

детской деятельности ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само 

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Само ценность 

детства – рассмотрение детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение. Главная цель  дошкольного образования – 

развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

происходит  передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта, 
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ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ГБДОУ с семьей. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» 

интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный 

образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат 

дошкольного образования, а так же основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребенка дошкольного возраста; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и 

групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности 

для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение комплекса различных видов 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. 
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 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды ГБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству ГБДОУ и окружающему 

социальному миру. 

 Учет гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста. 

    Программа строится на основе следующих подходов: 

    КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка: 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослого человека. 

    Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя 

становится его собственной программой: насколько ему интересно и понятно. 

    У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим 

способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов 

деятельности. 

     ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период 

(период оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие 

памяти. Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если 

взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям 

ребенка – не возникает мотивация. 

 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к 

развитию психики ребенка: 

    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития». 
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Принципы: 

  Принцип  активности, инициативности и субъективности в 

развитии ребенка. 

 Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего 

развития станет для ребенка уровнем его актуального развития). 

  Среда является источником развития ребенка (одно и то же 

средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу 

их различных возрастных особенностей). 

  В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

     ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

     В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

     Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 

результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка. 

     ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

     Деятельность рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

     Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

     В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы 

ГБДОУ 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). 
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ГБДОУ 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 и 

получении дополнительного образования (Устав). 

Общее количество воспитанников- 18 

 группа «Цветик-семицветик» для детей от 3 до 6 лет 

общеразвивающей направленности 

                     Сведения о детях 

Группы         Возраст 

М
ал

ь
ч

и
к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

Д
ет

и
 и

н
в
а-

 

л
и

д
ы

 

Д
ет

и
 

м
и

гр
ан

ты
 

Группа 

здоровья 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 всего     1 2 3 4 

Группа 

«Цветик-

семицвет

ик» 

- 12 1 5 0 18 8 10 - 2 3 15   

             

 

 

 

1.4.1 Возрастные особенности воспитанников от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности:  

- он проявляет интерес к другому человеку,  

- испытывает доверие к нему,  

       - стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 
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сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
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Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную 

деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5 

минут.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе 

(художественное слово: стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-

за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 

4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 



15 
 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой) 

 

1.4.2 Возрастные особенности детей от 4-5 лет 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребенок 4–5 лет 

социальные нормы и правила поведения все ещѐ не осознаѐт, однако у него уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя 

ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своѐм 

самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 

годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребѐнка 4-5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – 

мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причѐска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 
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умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности 

ребенка взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Дети 4-5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, в соответствии с реальной действительностью: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ 

не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 

стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на 

своѐм.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА: В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 

20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками (не менее трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе). Дети 

с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ: Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определѐнной 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. К 5 годам внимание становится все более устойчивым 
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(занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребѐнок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В 5 лет интенсивно развивается 

память ребѐнка - он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет 

ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. В возрасте 4-5 лет преобладает 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребѐнка: в них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Однако образы у ребѐнка 4- 5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не 

имеют еще определенной цели и строятся без какого- либо предварительного 

замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребѐнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. Дети 

среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют 

времена года, части суток. Различают правую и левую руку.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. К 5 

годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. В 

возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт 

и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 

называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Если 
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взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 

в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ещѐ 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 

название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 

хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

 

В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети 

делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать 

несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, 

промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные 

линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, 

дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг 

с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 

начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску 

способов еѐ исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 

составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: в среднем дошкольном возрасте активно 
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развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят 

их в сюжетно-ролевую игру. ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! 4-5 лет - важный 

период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию 

познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. 

1.4.3 Возрастные особенности детей от 5-6 лет 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Ребѐнок 5-6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 

честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребѐнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) 

или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). 

Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у 
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ребѐнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 

на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на 

такие, как сила, способность заступиться за другого. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого).  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя 

вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. ОБЩАЯ МОТОРИКА: 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается 

на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 5 время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 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 углубляются: ребѐнок хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный); может 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет 

умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещѐ не совершенно: не 
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точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определѐнным образом). Объѐм памяти изменяется не существенно. 

Улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут 

выступать схемы, карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При 

этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые 

можно решить без практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков.   

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок 

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 (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, 6 отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трѐхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями 
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разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, 

имена родителей и их профессии.  

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе восприятия художественных произведений 

дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие 

проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). Развитие 

мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: 

дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 

одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого 

куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети 

конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 

лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 
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1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы на конец группы 

в 2019 -2020 уч. г.  

Качества и показатели: 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причѐсываться, следит за своим внешним 

видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации): 
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 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

 

 

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 
 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
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 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Любознательный, активный 

 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, 

наблюдениях за живыми объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

Эмоционально отзывчивый 

 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы; 
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 эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, 

«спокойной ночи:? (в семье, в группе); 
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 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

 

 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 
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 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и 

пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Познавательное развитие» 
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Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий 

и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, 

может определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, 

ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и 

невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в 

сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 
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Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые 

части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, 

лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 
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 эмоционально реагирует на произведения книжной графики 

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаѐт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых 

мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неѐ реагирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 
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2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-

коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая 

предъявляет ряд требований к построению образовательного процесса и 

отбору содержания образования. 

Современная социокультурная среда развития 

 Большая открытость мира и открытость его познания для 

ребенка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек), и в то же время данная информация зачастую 

носит весьма агрессивный характер. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с много зычностью, как следствие разнообразие и 

иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, 

в связи с чем, нарушаются устоявшиеся традиционные схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Необходимо формирование уже на этапе 
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дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка. 

 Быстрая изменяемость окружающего мира, в связи с чем 

необходимо понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации. Необходим четкий отбор содержания 

дошкольного образования. Как следствие усиливается роль взрослого в 

защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов, которые оказывают негативное влияние на здоровье ребенка – как 

физическое, так и психическое. Возрастает роль инклюзивного образования, 

следствием которого должно стать формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями. 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр: 

Творческие игры: 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованный; 

Развитие игровой 
деятельности детей

Социализация, 
нравственное 
воспитание

Патриотическое 
воспитание

Трудовое 
воспитание

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности
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 игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; 

с бросовым материалом); 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 
 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре  

Ознакомительная
игра

•Взрослый
организует
предметно-
игровую
деятельность
ребенка

Отобразительная
игра

•Действия
ребенка
направлены на
выявление
специфических
свойств
предмета и на
достижение с
его помощью
определенного
эффекта

Сюжетно-
отобразительная
игра

•Дети активно
отображают
впечатления,
полученные в
повседневной
жизни
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 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению 

игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая 

воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий из 

жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений 

между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-

либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует 

развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

 

 

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

•Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество.

•Природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе.

•История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках.

•Символика родного 
города и страны

Эмоционально-
побудительный
(эмоционально-

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру)

•Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому.

•Интерес к жизни родного 
города, страны.

•Гордость за достижения 
своей страны.

•Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому.

•Восхищение народным 
творчеством.

•Любовь к родной природе, 
родному языку.

•Уважение к человеку-
труженику и желание 
принимать посильное 
участие в труде.

Деятельностный
(отражение отношения к 

миру в деятельности)

•Труд.

•Игра.

•Продуктивная 
деятельность.

•Музыкальная 
деятельность.

•Познавательная 
деятельность
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Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд. 

 Дежурство: 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 
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 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы по трудовому 

воспитанию детей в младшей группе: 

1. развивать навыки самообслуживания 

2. побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений 

3.  приучать поддерживать порядок 

4. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

5.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке 

и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – 

неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у наха навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
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анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина): 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных 

возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться в программе 

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

Васильевой (стр. 136-139) и в книге Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством 

различных видов деятельности, вопросов детей, занятий по развитию 

логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития 

познавательной мотивации, развития воображения и творческой 

активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 

экспериментирования с природным материалом, использования схем, 

символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе Программы. Определяет главной целью построения всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, 

развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития 

познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и 

познания окружающего мира. 
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Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-

дети», «дети-дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях детей организуют в микро-группы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду 

дает возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создают положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует 

построения образовательной работы не только с учетом уровня актуального 

развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

  

ЗБР

УАР
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УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие 

задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, 

воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения 

до школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 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. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 
Периоды 

познавательного развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного развития 

3 – 4 года Накопление 

информации о ближайшем 

окружении 

Человек: 

сам ребенок 

(собственные наблюдения, 

манипуляции, игра, 

обследование сенсорных 

эталонов);  

взрослые (рассказы 

взрослых, чтение книг); 

доступные средства 

массовой информации 

(телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение 

информации 

Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и требовательное 

(критическое) отношение к 

поступающей от взрослого 

информации 

5-6 лет Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными способами 

и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 
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 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей 

в разных возрастных группах можно познакомиться в Программе «От 

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

Васильевой . 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 
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1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

Программы 

Методы речевого развития: 
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Приемы развития речи: 

 

В зависимости от используемых 
средств

• Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, на экскурсии);

- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам)

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание 
без опоры на наглядный материал

• Практические: дидактические 
игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры

В зависимости от характера 
речевой деятельности

• Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого 
материало, готовых образцов: 
метод наблюдения и его 
разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры

• Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, 
метод моделирования, творческие 
задания 

Словесные

• речевой образец;

• повторное проговаривание;

• объяснение;

• указания;

• оценка детской речи;

• вопрос

Наглядные

• показ иллюстративного материала;

• показ положения органов артикуляции при обучении правильному 
произношению

Игровые

• игровое сюжетно-событийное развертывание;

• игровые проблемно-практические ситуации

• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание;

• имитационно-моделирующие игры;

• ролевые обучающие игры;

• дидактические игры
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Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, 

которое в них выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными 

словами. 

 Активизация словаря. 

 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и 

др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость 

которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, 

голосок) 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; 

слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки, транспорт и т.д.)  Освоение таких слов должно опираться на 

формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные 

признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 
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 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной 

группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются 

дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по 

степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 
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Методы словарной работы:

 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию 

произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, 

употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по 

содержанию литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и слово 

произношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения 

пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями. 

Методы накопления содержания 
детской речи

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

•Методы опосредованного ознакомления 
с окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач.

•Рассматривание предметов, наблюдение 
за животными, деятельностью взрослых.

Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой 
стороны

•Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием.

•Дидактические (словарные) упражнения

•Загадывание и отгадывание загадок

•Рассматривание игрушек

•Чтение художественных произведений

•Дидактические игры
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Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченного произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения 

гласных звуков а, у, и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, 

к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата; 

 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и 

сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

 продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического 

слуха и интонационной выразительности речи. 

        В старший возрасте: 

 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. 

 

 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя 

речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, 

грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в 

пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй 

предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок 

следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий 

закономерности образования слова на базе другого слова (или других слов), 

которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме 

с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 
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 Помочь детям практически освоить морфологическую систему 

родного языка (изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит 

правильному согласованию слов в предложении, построению разных типов 

предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы 

грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, 

направленное на предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого 

общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 

осознавать языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а 

предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку следует 

исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во 

времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве 

образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 

навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и 

чутким. 
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Содержание образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи: 

Р

азд

елы 

гра

мма

тик

и 

Возраст детей  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

М

орфол

огия 

Согласование 

слов в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенствование умения 

правильно называть предметы; 

употреблять формы повелительного  

наклонения глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

С

ловооб

разова

ние 

Употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование множественного 

числа существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, по аналогии, 

употребление этих 

существительных в именительном и 

винительном падежах; правильное 

использование формы 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

Овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через 

решение следующих задач: 
развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, связной речи 

диалогической; практическое 

овладение воспитанниками 

нормами речи». 

 

С

интакс

ис 

Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение 

правильному 

согласованию слов в 

предложении 

 Правильное согласование 

слов в предложениях; обучение 

использованию простых форм 

сложных предложений 

 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей: грамматического строя 

речи, связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи. 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словесные упражнения; 
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 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной 

речи: 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового 

общения. Главная особенность диалога – чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно 

более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая 

неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более развернуто. В монологе необходимы 

внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны 

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая 

завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая 

 Диалог 

 Беседа 

 Монологическая 

 Рассказ об игрушке 
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 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание 

и последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 

изложения какого-либо события, доступное детям для подражания и 

заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность 

образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к 

последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова 

концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно 

используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают 

предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

 Составление рассказа по частям – также разновидность 

коллективного рассказывания, при котором каждый рассказчик создает 

часть текста. Этот прием используется при описании много эпизодных 

картинок. 
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Содержание обучения связной речи 

Р

еч
ь

 

Возраст детей  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Умение легко и свободно 

вступать в общение со 

взрослыми и детьми. 

- умение выражать свои 

просьбы словами. 

- Умение понятно 

отвечать на вопросы взрослых. 

- Развитие потребности 

делиться впечатлениями. 

- Воспитание привычки 

пользоваться простыми 

формами речевого этикета. 

 

- Умение отвечать на 

вопросы и задавать их.   

- Умение отвечать на 

вопросы как в краткой так и в 

распространенной форме, не 

отклоняясь от содержания 

вопроса. 

- Умение участвовать в 

коллективных беседах. 

- Формирование умений 

приветствовать знакомых с 

использованием синонимических 

формул этикета. 

 

- Уменее более точно 

отвечать на вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики 

-Умение участвовать в 

общей беседе, внимательно 

слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться.  

-Особое внимание 

необходимо уделять умениям 

формулировать и задавать 

вопросы, в соответствии с 

услышанным строить ответ, 

дополнять, исправлять 

собеседника, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

других людей. 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Начинается 

целенаправленное обучение 

связной монологической речи. 

- Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки и 

рассказы. 

- Умение рассказывать по 

наглядному материалу. 

- Составление коротких (в 

3-4 предложения) описаний 

игрушек и картинок. 

- Составление 

высказываний 

повествовательного типа. 

- Обучение 

рассказыванию из личного 

опыта. 

- Пересказ незнакомых 

сказок и рассказов. 

- Обучение 

самостоятельному построению 

высказываний описательного и 

повествовательного типов. 

- Обучение структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным зачинам 

рассказов, средствам связи между 

предложениями и их частями. 

- Обучение составлению 

рассказа по серии картинок с 

помощью взрослого. 

- Составление небольших 

рассказов из личного опыта 

сначала с опорой на картинку или 

игрушку, а затем без опоры на 

наглядный материал. 

 

-Учить развернутости и 

полноте фраз, обеспечивающие 

понимание слушателями предмета 

речи; 

- активность и произвольность, 

выражающаяся в умении 

говорящего выбрать главное, о чем 

нужно сказать, и найти для этого 

соответствующую форму; 

- организованность, понимаемая 

как необходимость для говорящего 

спланировать всю речь, логически 

связать ее отдельные компоненты. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценировки литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных 

способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задач:  
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
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Содержание художественно-эстетического развития в 

Программе «От рождения до школы»: 

Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 Рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Конструирование 

из настольного 

строительного материала 

 Конструирование 

из напольного 

строительного материала 

 Конструирование из 

настольного строительного 

материала 

 Конструирование из 

напольного строительного 

материала 

 Конструирование из 

бумаги 

 Конструирование из 

природного материала 

 Конструирование из 

настольного 

строительного материала 

 Конструирование из 

напольного строительного 

материала 

 Конструирование из 

бумаги 

 Конструирование из 

природного материала 

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические движения 

 Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические движения 

 Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-

ритмические движения 

 Развитие танцевально-

игрового творчества 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах 
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Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

            
Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 
Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший 

дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение 

Средний 

дошкольный возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

Старший  

дошкольный возраст 

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. 

 

Творческое

Создание замысла

Техническое

Воплощение замысла
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Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  
 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 
Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых 

и детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

 Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 
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 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях 

 

 

 

С задачами и содержанием работы по художественно-эстетическому 

развитию детей в разных возрастных группах можно познакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (стр. 178) 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

• 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. 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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• Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

      

 

 Физическая культура 

• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

• Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

• Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

• Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

• Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

• Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально - коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание педагогической работы 

• Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

• Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер - пассажир, мама -дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

• Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

• Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

• Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

• Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

• Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 
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умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

• Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

• Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

• Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

• Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

• Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.2 Особенности осуществления образовательного процесса в 

ГБДОУ 

Организационные: 

Образовательный процесс в младше-средней группе предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

     Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

     Совместная деятельность предполагает  индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  
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 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

    В первом блоке содержание организуется комплексно - 

тематически, во втором – в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности. 

    Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей.  

     Непосредственно образовательная деятельность, 

регламентированная данной Программой, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

     Образовательный процесс в группе строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

      Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Национально-культурные: 

    Содержание дошкольного образования в младше-средней группе 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 
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социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Традиции ГБДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

Климатические: 

    Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиН проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них:  2 занятия в физкультурном зале, 

одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

 

2.3 Модель построения образовательного процесса в 

группе 
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     Образовательный процесс в группе строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования; 

- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (в связи с 

отсутствуем в реестре примерных  образовательных программ). 

    Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей.  

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

    Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  
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Непосредственно образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 подвижные игры имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 
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- инсценировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 
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-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,  воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 
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Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению 

потребности детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 
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Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие,  

настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку. 

Тематический принцип   В основе комплексно-тематического 

планирования лежит перечень актуальных тем для младше-средней 

возрастной группы. 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 
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создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 
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5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

  

 Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.5 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•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;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей  на 2019 -2020 уч гг 
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Перспективный план работы с родителями 

 

ме

сяц 

мероприятие 

Се

нтябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы и консультации  

 «Детский сад- второй дом вашего ребенка» 

 «Адаптация ребенка в детском саду» 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 Изучение семей, их трудностей и запросов; 

выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ 

 Родительское собрание: 

Организационные вопросы начала учебного года. 

Выбор родительского комитета в группе.  

Особенности адаптации детей в детском саду. 

 

Окт

ябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение конкурса в рамках осеннего марафона  

«Осень, осень, в гости просим» 

 Знакомство родителей с организацией игрового и развивающего 

пространства в группе. 

 Проведение осеннего субботника 

 Консультации родителей  

«Как правильно одеть ребенка в осенний период» 

 Соблюдение режима дня очень важно для здоровья!» 

 Подведение результатов выставки 

«Осень в гости к нам пришла»      

 

Но

ябрь 

 

 Подготовка к осеннему празднику. 

 Оформление приемной: 

Правильная одежда и обувь для дошкольника 

 Участвуем  в выставке ко дню матери 

Индивидуальные консультации родителям о важности и 

необходимости логопедического осмотра  детей 

 Индивидуальные консультации родителей. 

 Создание мини-музея  нашей группы 
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Дек

абрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Участвуем в выставке новогодних поделок. 

 Индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

«Одежда по сезону» 

«Профилактика гриппа и орви» 

«Новогодняя выставка» 

 «Если ребенку необходим логопед» 

 Подготовка к новогоднему празднику. 

 

 

Ян

варь 

 

 

 

 

 

 Подведение  итогов выставки  

 « Новый год, к нам идет»  

 «Материм кормушку вместе с папой» 

 Профилактика гриппа и простуды. 

 «Безопасность зимой» размещение наглядного материала. 

 

 

Февра

ль 

 

 Совместная подготовка и празднование Масленицы  

 Мастер класс для родителей «Развивающие игры для 

дошкольников» 

 Совместный проект «Мы- будущие защитники Родины» 

(Фотографии пап для стенгазеты «Наши папочки», спортивный 

праздник, посвященный 23 февраля) 

 

Ма

рт 

 

 

 

 Участие родителей с детьми в выставке «Весенние цветы» 

 Материалы в папку для родителей «Как играть с детьми дома» 

 Дети и компьютер (материалы в папку для родителей) 

 Праздник и чаепитие,  посвященное 8 марта 

 

Ап

рель 

 

 

 

 

 Делаем книжки своими руками вместе с родителями  

Участвуем в конкурсе на лучшую книжку, сделанную своими 

руками 

 «Подбираем  дома мебель по росту детей» консультация  для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ма

й 

 Беседа с родителями о профилактике простудных заболеваний в 

весенний период.  Обратить внимание на одевание 

детей(многослойность,          непромокаемая обувь) 

 Участие родителей в общегородском субботнике в детском саду 

 

 «Безопасность весной»  размещение наглядного материала. 

 Итоговое родительское собрание 

 Совместная подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

 Мастер-класс для родителей «Играем с малышами» 

 «Мой любимый Петербург» экскурсии по городу и 

фотовыставка в группе 

 Совместная прогулка родителей, детей и воспитателей группы 

на кораблике по рекам и каналам Петербурга 
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 Родительское собрание: Подведение итогов года. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества воспитателей группы с 

семьями воспитанников: 

 

 Сформировать у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

 

2.6 Региональный компонент Санкт-Петербурга: 

В соответствии с утверждением и введением в действие с 1 января 

2014г. – Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Мин. обр. науки России от 17.10.2013 № 1155 

изменяется форма и структура Образовательной программы ДОУ. В 

соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа 

дошкольного учреждения состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участникам. Среди направленной образовательной 

программы  дошкольного учреждения важное место занимает региональный 

компонент. Региональный компонент – это часть содержания предметов 

базисного плана, включающих материалы о регионе. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 
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искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане.  

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представление о человеке, обществе, культуре. 

Задача современного дошкольного образования — заложить 

нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви 

к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.  

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к 

Родине, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать 

красоту окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях 

природы и истории родного края. И поэтому реализация регионального 

компонента является важнейшей составляющей современного образования. 

Практика показывает, что краеведение имеет большое значение в 

воспитании патриотических чувств дошкольников, в развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора.  

 Актуальность разработки и включения данного направления в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ заключается в том, что в 

период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль 

народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и 

взрослых, их нравственно-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/&sa=D&ust=1462700391421000&usg=AFQjCNEfw9TJQLKhqAf1OytmB6CLyUs0TQ
https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/&sa=D&ust=1462700391422000&usg=AFQjCNH-cyTqaxib6KfsF2Zq4xKzVbSn1w
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы 

необходимые материально-технические условия. В состав  групповой ячейки 

входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того для 

организации образовательной работы с детьми в ГБДОУ имеются 

следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 студия психолого-педагогического сопровождения; 

 методический кабинет. 

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей  группа оборудована следующей 

бытовой техникой: пылесос универсальный для влажной и сухой уборки, 
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очиститель и увлажнитель воздуха, водонагреватель электрический 

накопительный. 

3.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

1. Комплексная 

программа  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – 

дошкольникам. – М., 2005 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М., 2005 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 

 

3. Технологии и 

методические пособия 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005  

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в 

детском саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-

пресс, 2011 

 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты 

комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – 

СПб: Паритет, 2008 
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Познавательное развитие 

1. Комплексная 

программа  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
2. Парциальная 

программа  

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 

2005 

3. Технологии и 

методические пособия 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 

Пособие для детей и родителей. Г.Т. Алифанова. 

СПб, Паритет,2005 

Добро пожаловать в экологию! 

(методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб, 

Детство-Пресс, 2006 

В.П. Новикова. Математика для детей 

(методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 

лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2017.  

В.П. Новикова  (рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет. 4-5 лет, 5-6 лет).-М. «ТЦ Сфера». 20017. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми 

младшего-среднего дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2002 

 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная 

программа  

 «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

3. Технологии и 

методические пособия 

Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика-Синтез,2007-2010  

Занятия в средней группе детского 

сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 

2008-2010 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Большая книга для чтения в детском 

саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. 

Считалки, скороговорки, дразнилки, 

пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. 

– М.:Астрель: АСТ, 2009 
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Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная 

программа  

 «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: 

Паритет, 2005 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие. 

– М.: Генезис, 2007 

 

  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная 

программа  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

 

2. Парциальная 

программа  

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Л.В. Куцакова. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 

лет. М.: ТЦ Сфера,2005 

 

3. Технологии и 

методические пособия 

 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. 

Аппликация. – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из 

природного материала в детском саду. – 

Ярославль: Академия развития, 2007 

Петрова И.М. Объемная аппликация: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2000 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для 

малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006 

Народные праздники в детском саду. 

М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 
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3.3 Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому 

развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

    Режимы дня разработан на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание 

ребенка в ГБДОУ. 

    В ГБДОУ разработаны режимы: 

o На холодный и теплый периоды года; 

o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 
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3.4 Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на день 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

статического характера 

 Физкультурные занятия (в 

зале, бассейне и на открытом 

воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное 

развитие 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

опыты и экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные 

досуги (старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое 

развитие 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 
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картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогом психологом «По радуге 

эмоций» (средний дошкольный 

возраст) 

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогом психологом «По 

радуге эмоций» (старший 

дошкольный возраст) 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

(ранний возраст) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные 

игры 

 Музыкально-

ритмические игры 

 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Книжная гостиная» 
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 Центр «Математики» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Минимаркет» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Автостоянка» 

 Центр «Мы  конструируем» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 

Построение предметной - пространственной развивающей среды – это 

внешние условия педагогического процесса, позволяющие организовать 

самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под 

наблюдение взрослого.  

   Предметно – развивающая среда – система материальных объектов, 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика, в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы. 

   Чтобы устройство функционировало, нужно наладить четкую, 

правильную работу механизмов, обеспечивающих его работу, учесть все их 

особенности и предусмотреть, предупредить все возможные сбои.  Если 

система  - это устройство, то механизмы – это принципы, обеспечивающие его 

бесперебойную работу, упорядочивающие его деятельность.     Организуя 

развивающую среду в группах, я руководствуюсь  психолого-педагогическими 

аспектами и принципами создания современной развивающей среды. 

1. Принцип вариативности 

- определяется типом ДОУ, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями. Это конкретные варианты среды, 

разрабатываемые педагогами, не отходя от стержневого проекта предметно-

развивающей среды. 

2. Принцип целостности образовательного процесса 

- наполняемость предметно – развивающей среды должна соответствовать 

основным четырем направлениям развития ребенка: физическому, социально – 

личностному, познавательно – речевому и художественно эстетическому. Так 
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если предметно – развивающая среда одной из областей выпадает, то данная 

среда не отвечает настоящим требованиям, предъявляемым к ней ФГОС ДО. 

 

 

3. Гендерный принцип 

- обеспечение среды как общим, так и специфичным предметным 

окружением для девочек и мальчиков в равной степени. 

4. Принцип учета возрастных особенностей 

- в качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

5. Принцип опережающего развития 

- наполнение предметной среды определяется с учетом возрастных 

особенностей, но, кроме них, необходимо включать материалы и оборудование 

(приблизительно 15%), ориентированных на детей более старшего возраста (не 

более чем на год), т.к. дети различаются по уровню своего развития 

6. Принцип интеграции 

- материалы и оборудование для одной образовательной области, могут 

использоваться и в ходе реализации другой образовательной области. 

7. Принцип информативности 

- разнообразие тематики материалов и оборудования, разнообразие 

предметного окружения  и активности детей во взаимодействии с ним. 

Возможность проявить свой опыт 

8. Принцип трансформируемости 

- возможность трансформации пространства, помещений и построение 

непересекающихся сер активности. Дети, не мешая друг другу, в соответствии 

со своими интересами и желаниями, свободно занимаются разнообразными 

видами деятельности, изменяя пространство. 

9. Принцип эмоционогенности 

-  индивидуальная комфортность, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и взрослого. 

Преобладающее количество мальчиков повлияло на создание развивающей 

среды. Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, 
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для удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и 

фактуры, имеются различные виды транспорта. Учитывая спортивно-

соревновательные потребности мальчиков, в развивающей среде представлены 

настольные игры: «Хоккей» «Баскетбол», «Футбол», «Команда чемпионов».  

      В уголке для девочек размещены такие игры как: «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь происходит контакт мальчиков и 

девочек, что реализует гендерное воспитание детей. 

    Особенностью детей подготовительного возраста является то, что в 

данном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявлять активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Реализация ОП ДО (отражение образовательных областей.) 

В развивающей среде группы отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо 

разграниченных уголков (центров развития) : 

 

Центр конструирования и строительных игр. 
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Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие конструкторы типа 

―Лего‖ крупные и мелкие, кубики различных размеров, строительные наборы, 

содержащие элементы для конструирования архитектурных форм (арки, 

призмы, параллепипеды, конусы), дидактические игры, связанные с 

ориентированием в пространстве, приемами моделирования, транспортные 

игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек. 

Факты полученные в результате анализа развивающей предметно-

пространственной среды: 

• Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

группе; 

• Реализация ОП ДО (отражение образовательных областей) ; 

• Учет возрастных особенностей детей; 

• Учет образования детей с ОВЗ, особыми потребностями в обучении, др. 

категорий детей. (если таковые имеются в группе) 

• Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

группе. 

 

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями 

времени, количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-

синтетического мышления, игры на развитие классификации, счетный и 

сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи узор», «Собери 

картинку».  Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи 

картинку», «Учимся сравнивать» и др. 

• Цветное лото 

• Головоломка «Шестиугольник» 

• Математический планшет  

• Палочки Кьюзенера 

• Найди фигуру 

• Выкладываем дорожки 

• Логические цепочки 
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Уголок для сюжетно ролевых игр; 

Весь игровой материал в данном уголке размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Все большее место в детской деятельности занимает совместная игра 

с партнерами-сверстниками. Дети действуют с разнообразными фигурками-

персонажами в сочетании с декораций ,макетами, фигурки-персонажи  

выполняют функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

    Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены 

в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих) . 

     Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах) 

• Настольный театр (Три поросенка, Кот в сапогах, Колобок, Теремок, 

Зимовье, Маша и медведь) 

• Театр лопаток (Вол и лиса, Колобок, Три медведя и т. д.) 

• Настольные игры из серии «Играем  в сказку» 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Театр картинок 

• Перчаточный 

• Гримм 

• Маски персонажей и костюмы  

• Музыкальные инструменты 

• Диски с музыкой и сказками 
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•  Декорации и ширма 

• Портреты великих композиторов 

• Картотека музыкальных и театрализованных игр 

 

Книжный уголок: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Схемы для заучивания стихотворений 

• Схемы для пересказа произведений 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

 

Центр художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, 

наклейки, ножницы, карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, 

кисти, стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, альбомы с 

произведениями разных жанров для рассматривания, дидактические игры по 

ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями архитектуры, 

видами народных промыслов, изделия народных промыслов и народные 

игрушки, алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, 

совочки для рыхления, дидактические игры о домашних и диких животных, 

среде их обитания, временах года и природных явлениях, модели строения 

животных, рыб, насекомых и среды их обитания, наборы антропоморфных 

домашних и диких животных различных климатических зон, вымерших 

животных, познавательная энциклопедическая литература, природный 

материал. 

Центр науки и экспериментирования  

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, 

глина, пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, 

контейнеры, лупы, алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и 

экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, дидактические игры 
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о свойствах предметов, их использовании, атласы, карты, глобус, весы, 

приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

Центр физической активности 

Оборудование: ленты, мячики, скакалки, обручи, кольцебросы, кегли, 

моталки, дидактические игры о здоровом образе жизни, игры валеологической 

направленности, видах спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики 

после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

 

Центр музыки 

Оборудование: музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, 

маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, комплект 

дисков с фоновой музыкой (активизирующая, успокаивающая, музыка для 

рефлексии и т.д.), комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром 

согласно тематическому планированию. 

 

Центр юного Петербуржца 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента 

и губернатора), открытки для рассматривания с видами столицы нашей Родины, 

родного города, городов России, дидактические игры на ознакомление с 

жизнью различных наций нашего государства, жизнью русского народа, 

альбомы для рассматривания с архитектурными памятникамиСанкт-

Петербурга. 

 

  Для взаимосвязи с окружающим миром, свободного доступа к объектам 

природного характера, в уголке природы организован уголок природы, в 

котором дети могут наблюдать за растениями - за их ростом и развитием, 

принимать участие в элементарном труде ухаживая за ними, проводить опыты 

и эксперименты с природными и другими материалами. 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по 

использованию материалов развивающего пространства (например: алгоритм 

лепки, аппликации, конструирования из бумаги, схемы для использования при 

конструкторских играх и др.) 
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ВЫВОД: Оборудование группового пространства соответствует 

санитарно- гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровье-сберегающее, 

эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

В интерьере группы, в цветовом решении стен и «малоподвижных» 

предметах обстановки преобладают светлые спокойные тона, стены украшены 

детскими работами. В свободном доступе детей в достаточном количестве 

представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. С целью 

обеспечения психологического комфорта в группе создан «уголок уединения», 

в котором создана домашняя обстановка; имеются: мягкий диван, альбом 

семейных фотографий, расположен макет сухого аквариума, игрушечный 

телевизор, музыкальный центр. 

 

      В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и 

материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет 

свободный доступ к ним. 

          Развивающая предметно-пространственная среда группы 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, 

взрослых, содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна.  
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Режим 

Режим дня на холодный период года в разновозрастной  группе 
(режим работы группы 12 часов) 

 ПН ВТ СР ЧТ П

Т 
Прием, осмотр, ежедневная 

утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40 – 9.00 8.40-8.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00-9-20/ 

9.25-9.45/ 

9.50-10.10 

 

8.50-9.10 

9.50-10.10 

9.00-9.15 

9.20-

09.33 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

Самостоятельная деятельность 10.10-

10.20 

9.10-

9.50 

9.33-10.10 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

10.20-10.40  11.40-

12.00  
(на прогулке) 

 

Самостоятельная деятельность 10.40-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.00 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие мероприятия, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная 15.40 – 15.40-16.40 
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деятельность детей 16.10 

Музыкальный досуг 16.10-16.30  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-16.40  

Чтение художественной 

литературы 

16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 

инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема 

пищи 

Интервал между 

приемами пищи 3-4 часа. 12-

часовое пребывание детей - 4-х 

разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 3 часа 40 мин.  

(3 часа) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 часа 3 часа 20 мин  

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине 

дня 

 

Не более 20 мин./ -  

 

20 мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут 

 
Режим двигательной активности детей старшей группы  

 

Формы двигательной 

активности 
Продолжительность 

Особенности 

организации 

Образовательная 
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деятельность 

По физической культуре 25 минут 
2 раза в неделю , 1 раз на 

улице 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах   

Утренняя гимнастика 10 минут ежедневно 

Гимнастика после сна 5-8 минут ежедневно 

Ходьба по массажной 

«Дорожке здоровья» 
7 минут ежедневно после сна 

Физкультминутки 3 минуты 

ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий и 

состояния детей 

Совместная деятельность 
  

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках 

15-20 минут 
ежедневно, во время 

прогулок 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

12-15 минут 
ежедневно утром и 

вечером 

Игры, которые лечат 12 минут 
ежедневно во вторую 

половину дня 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

10-15 минут 
ежедневно во время 

прогулки 

Спортивные упражнения: 

- велосипед 

- лыжи 

8-15 мин 

15 мин 
В зависимости от сезона 

Оздоровительный бег 4-5 минут 
1 раз в неделю, 

проводится во время 

утренней прогулки (в 
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теплый период года) 

Целевые прогулки 25-30минут 
1 раз в неделю в теплый 

период года 

Спортивные развлечения 30 мин ежемесячно 

«День здоровья» 
 

1 раз в полгода 

Зимние каникулы 
 

последняя неделя декабря 

Самостоятельная 

деятельность   

Двигательная разминка в 

перерыве образовательной 

деятельности 

10 минут ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность, 

игры 

170 минут 
ежедневно (в группе и на 

прогулке). 

 
 

Режим двигательной активности детей средней группы  

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

8 8 8 8 8 

Игры до 

занятия 

20 20 10 10 10 

Физкульт

урные минутки 

на занятиях 

статического 

характера 

5 5 5 5 5 

Самостоя

тельная 

двигательная 

30 30 37 30 30 
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активность 

Музыкаль

ное занятие 

   20 20 

Физкульт

урное занятие 

20 20 20   

Двигатель

ная активность 

на утренней 

прогулке 

60 100 100 100 100 

Бодрящая 

гимнастика 

8 8 8 8 8 

Самостоя

тельная 

двигательная 

активность 

после полдника 

30 60 60 60 60 

Музыкаль

ный досуг 

20     

Двигатель

ная активность 

на вечерней 

прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 321 371 368 361 361 

 

Режим двигательной активности детей второй младшей группы № 2 

Формы 

организации 

деятельности 

Понедель

ник 

Втор

ник 

Ср

еда 

Четв

ерг 

Пятн

ица 

Утренняя 

гимнастика 

6 6 6 6 6 

Игры до 

занятия 

20 10 20 20 10 

Физкультурн

ые минутки на 

занятиях 

3 3 3 3 3 
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статического 

характера 

Самостоятель

ная двигательная 

активность 

20 35 50 50 15 

Музыкальное 

занятие 

 15   15 

Физкультурно

е занятие 

15  15 15  

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

125 125 55 125 125 

Бодрящая 

гимнастика 

6 6 6 6 6 

Самостоятель

ная двигательная 

активность после 

полдника 

45 45 45 30 45 

Музыкальный 

досуг 

   15  

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

140 140 140 140 140 

Всего 380 385 340 410 365 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 
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после еды самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за 

сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 
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Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за 

счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта 

теплой водой. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. 

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за 

счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические 

процедуры после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 

теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта 

теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать 

последним. 

Закаливающие 

мероприятия после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за 

счет игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. 

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за 

счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за 

счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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Приложение 2. Календарно-тематическое планирование образовательной 

работы с детьми 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми младше-среднего дошкольного возраста  

Период Тема недели Итоговое мероприятие 

 Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь   

1 неделя Адаптация.  Наш детский сад Знакомство с детьми, родителями. 

2 неделя Кто заботится о детях в детском саду Оформление диагностических карт 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и 

огороде. 

Оформление диагностических карт 

4 неделя Собираем осенний урожай. Фотовыставка «Наш осенний 

урожай» 

Октябрь   

1 неделя  Золотая осень. Признаки осени Выставка осенних поделок детей 

совместно с родителями 

2 неделя Кладовая леса. Ягоды. Грибы Фотовыставка «Моя семья в лесу» 

3 неделя Овощи Продукт. деятельность «Овощи» 

4 неделя Фрукты Продукт. деятельность «Фрукты» 

5 неделя Семья. Мой дом. Прод. Д. Рисунки «Семья»  

Ноябрь   

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Декоративное рисование  «Украсим 

шарфики и рукавички» (по выбору) 

2 неделя Мой дом: Посуда. Декоративное рисование «Посуда 

для мишутки» 

3 неделя  Мой дом: Мебель. Продукт. деятельность «Мебель для 

кукол» 

4 неделя Профессии. НОД « Кем работают мои 

родители» 

 Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь   

1 неделя Признаки зимы Продукт. деятельность «Морозные 

узоры» 

2 неделя Зимние забавы Физ. досуг «Всем нам нравится 

зима» 
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3 неделя  Новый год. Елочные украшения Продукт. деятельность «Новогодняя 

игрушка» 

4 неделя Новогодний праздник  Новогодний утренник 

Январь   

1 неделя Рождественские каникулы Выставка рождественских поделок 

2 неделя Дикие птицы Продукт. Деятельность Поделка или 

аппликация птицы. 

3 неделя  Зимующие птицы и перелетные птицы Продукт. Деятельность. Поделка 

или аппликация птицы. 

4 неделя Домашние птицы Фольклорное развлечение «День 

птиц»  

Февраль   

1 неделя Домашние животные и их детеныши Продукт. деятельность «Будка для 

собаки» 

2 неделя Дикие животные НОД «Как зимуют звери в лесу» 

3 неделя  День защитника отечества.  Подарок для папы 

4 неделя Рыбки в аквариуме Аквариум с рыбками 

 Весна. Сезонные изменения в природе.  

Март   

1 неделя Моя семья. Мамин праздник Утренник «Мамин праздник » 

2 неделя Цветы Поделки детей совместно с 

родителями « Цветы» 

3 неделя  Комнатные растения. Прод. деятельность «Цветочек в 

горшке»  

4 неделя Весна. Признаки весны Чтение сказки Н.Сладкова 

«Медведь и солнце» 

Апрель   

1 неделя Мои любимые книги. Театрализов. деятельность по 

сказке К.Чуковского «Телефон» 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Выставка поделок « Космос» 

3 неделя Транспорт. Виды транспорта НОД с использованием ИКТ 

«Транспорт»  

4 неделя Осторожно дорога. ПДД Целевая прогулка к пешеходному 

переходу 

Май   

1 неделя День Победы НОД «День Победы» 

2 неделя  Мониторинг Оформление мониторинговых карт 

3 неделя Наш город. С Днем рождения, Санкт-

Петербург 

НОД «Мой город» 

4 неделя Лето НОД «Скоро лето к нам придет» 
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Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. – М., 2005 

Система обучения плаванию детей дошкольного возраста, под редакцией 

А.А. Чеменевой.  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005 
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М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-

составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – 

М.: Генезис, 2005  

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. Практическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду 

(от 3 до 7 лет). – СПб: Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

2. Парциальная программа  Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: 

Паритет, 2005 

3. Технологии и методические пособия Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Г.Т. Алифанова. СПб, 

Паритет,2005 
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Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. 

– СПб, Детство-Пресс, 2006 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: 

ТЦ Сфера,2004 

О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ 

Сфера,2001 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

 Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 

2008 . 

Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 

лет;- 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.  

Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей 3-4 лет).-

М. «ТЦ Сфера». 2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет). 

Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 лет)-

М. «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет)-М. «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) -М.: «ТЦ 

Сфера».2005. 
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Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет) –

М:«ТЦ Сфера».2005. 

Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, 

Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 
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