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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 
самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 
широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 
возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 
риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 
миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 
«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 
семьи и детства и др. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 
практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 
зарубежного опыта.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная Программа дошкольного образования (далее – Программа)  
структурного подразделения «отделение дошкольного образования» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 
411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) и с учетом  Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

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

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

7. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

8. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

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

10. Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 
№ 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная Программа дошкольного образования (далее — Программа) 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (далее — Образовательное учреждение) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения  самообследования — образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

7. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

8. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации; 

10. Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 

№ 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

11. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10); 

12. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

13. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
25.03.2014 N 1236-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
обеспечению введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге»; 

14. Уставом и другими локальными актами образовательной организации 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических 
работников образовательной организации, деятельность которой координируется 
положением о рабочей группе по разработке Образовательной программы 
образовательного учреждения.  

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

Образовательная программа включает три  раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Представлен дополнительный 
раздел «Краткая презентация  Образовательной программы». 

Программа реализуется в течение всего периода образовательных отношений и 
может корректироваться в соответствии с: 

изменением основных нормативно-правовых документов по дошкольному 
образованию и уставных документов организации; 

определением целей и задач с учетом анализа выявленных проблем; 
внедрением новых программ, технологий в педагогический процесс; 
изменением возрастной категории воспитанников образовательной организации; 
образовательным запросам родителей (законных представителей) воспитанников; 
обновлением информационно-методического обеспечения, применение новых 

методических пособий в дополнение к используемым; 
участием Образовательного учреждения в экспериментальной работе. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

11. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее — 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10); 

12. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» 

13. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

25.03.2014 М 1236-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге»; 

14. Уставом и другими локальными актами образовательной организации 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических 

работников образовательной организации, деятельность которой координируется 

положением о рабочей группе по разработке Образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — ФГОС) 

направления развития и образования воспитанников образовательной организации (далее 

— образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Представлен дополнительный 

раздел «Краткая презентация Образовательной программы». 

Программа реализуется в течение всего периода образовательных отношений и 

может корректироваться в соответствии с: 

изменением основных нормативно-правовых документов по дошкольному 

образованию и уставных документов организации; 

определением целей и задач с учетом анализа выявленных проблем; 

внедрением новых программ, технологий в педагогический процесс; 

изменением возрастной категории воспитанников образовательной организации; 

образовательным запросам родителей (законных представителей) воспитанников; 

обновлением информационно-методического обеспечения, применение новых 

методических пособий в дополнение к используемым; 

участием Образовательного учреждения в экспериментальной работе. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей  предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
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Задачи: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

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

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

9. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 

Задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, — эстетических, — интеллектуальных, физических — качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа построена на следующих принципах: 

1. 

2. 

Поддержка разнообразия детства. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Позитивная социализация ребенка. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество Организации с семьей. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. 

Индивидуализация дошкольного образования.
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9. Возрастная адекватность образования. 
10. Развивающее вариативное образование. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
 

  1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В структурном подразделении «отделение дошкольного образования» 
функционирует 2 группы общеразвивающей направленности. Комплектование групп 
осуществляется детьми от трех до семи лет по возрастному и смешанно-возрастному 
принципу. Все группы  с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00). 
Образовательная Программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 
индивидуальных особенностей воспитанников  
Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

8



9 

 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 
Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 
«как надо (не надо) себя вести».  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 
брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 
Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 
мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
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проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
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навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
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осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. В игре ребята называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 
игры роли могут меняться.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. К 5 годам внимание 
становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша. Важным показателем 
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие 
по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 
домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 
картинках. 

Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 
литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности 
той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 
вообще самостоятельно рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 
может стать устойчивой потребностью. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 
запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 
публике. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных.          

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут раскатывать 
пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  
готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 
вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  
техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  
вырезанных простых форм.  
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. В игре ребята называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. К 5 годам внимание 

становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

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

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности 

той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 

вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 

запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
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Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 
уже гораздо  менее эффективны. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 
женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 
одеваются и обуваются.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 
взрослым. Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 
этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 
качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребенок 
шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 
голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 
тихо делиться своими секретами и т.п.).    

В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 
Совершенствуются и развиваются 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. У них 
формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах.  
Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  
деятельности и поведения.   

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников — 

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

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются 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. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 
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К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.  
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 
детская дружба.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   
основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 
и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 
формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от 
круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.    
К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.    

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 
(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации.  
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 
и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или  рассказывать.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 
получения информации о человеке и окружающем мире.  

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  
целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. В лепке дети могут создавать 
изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 
знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 
комбинированный). В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 
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изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 
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деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 
выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  
 

1.2 Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, 
представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогических работников и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 
ориентиры Образовательной программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры настоящей 
Образовательной программы базируется на целевых ориентирах ФГОС дошкольного 
образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

1.2 Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, 

представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее — ФГОС дошкольного образования), следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогических работников и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры Образовательной программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры настоящей 

Образовательной программы базируется на целевых ориентирах ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

2. ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

3. ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности направлено, в первую очередь 
на оценивание созданных Образовательным учреждением условий для реализации 
образовательного процесса. Система оценки образовательной деятельности предполагает 
мониторинг педагогических, административных, финансово-хозяйственных, материально- 

технических условий.  
Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита 

(самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности Образовательного 
учреждения.  

Внутренний аудит предполагает самообследование по итогам года, 
осуществляемый по различным направлениям деятельности Образовательного 
учреждения. Кроме этого, педагоги в рамках процедуры внутреннего аудита 
осуществляют педагогическую диагностику (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащего в основе их дальнейшего планирования). Это позволяет оценить эффективность 
деятельности педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса на 
уровне группы и на уровне каждого воспитанника.  

Процедура внешнего аудита осуществляется родителями (законными 
представителями) воспитанников посредством интернет-анкетирования, размещённого на 
официальном сайте Образовательного учреждения. Результаты оценки публикуются на 
официальном сайте Образовательного учреждения ежегодно.  

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

Содержание, организация и методика проведения педагогической 
диагностики развития воспитанников. 

Цель: педагогическая диагностика направлена на определение зоны актуального и 
ближайшего развития дошкольников с целью дальнейшей индивидуализации 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности направлено, в первую очередь 

на оценивание созданных Образовательным учреждением условий для реализации 

образовательного процесса. Система оценки образовательной деятельности предполагает 

мониторинг педагогических, административных, финансово-хозяйственных, материально- 

технических условий. 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита 

(самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности Образовательного 

учреждения. 

Внутренний аудит предполагает  самообследование по итогам года, 

осуществляемый по различным направлениям деятельности Образовательного 

учреждения. Кроме этого, педагоги в рамках процедуры внутреннего аудита 

осуществляют педагогическую диагностику (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащего в основе их дальнейшего планирования). Это позволяет оценить эффективность 

деятельности педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса на 

уровне группы и на уровне каждого воспитанника. 

Процедура внешнего аудита осуществляется родителями (законными 

представителями) воспитанников посредством интернет-анкетирования, размещённого на 

официальном сайте Образовательного учреждения. Результаты оценки публикуются на 

официальном сайте Образовательного учреждения ежегодно. 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Содержание, организация и методика проведения педагогической 

диагностики развития воспитанников. 

Цель: педагогическая диагностика направлена на определение зоны актуального и 

ближайшего развития дошкольников с Целью дальнейшей индивидуализации 
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образовательного процесса и оптимизации работы педагогов структурного подразделения. 
Методика диагностики выявляет возможности детей по пяти образовательным областям: 

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 

Таблица № 1 

Качества, изучаемые в рамках образовательных областей 

Образовательная 
область 

Исследуемые качества Задачи диагностики 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

1.1 Соблюдение 
общепринятых 
моральных норм и 
правил поведения 

Исследуется уровень сформированности 
навыков культуры поведения, культуры 
общения, знание и соблюдение традиций 
культуры поведения в современном 
обществе, этикет. 

1.2 Готовность к 
общению 

Оценивается общительность ребенка по 
критерию «замкнутость-общительность», 
особенности общения ребенка, способы 
установления контакта 

1.3 Умение общаться со 
взрослыми 

Определяется уровень общения со 

взрослыми по следующим параметрам: 
инициативность в общении, 
чувствительность к инициативным 
воздействиям взрослого, эмоциональное 
отношение к общению, умение развивать 
коммуникативную ситуацию, 
чувствительность к оценке взрослого 

1.4 Умение общаться со 

сверстниками 

Изучается умение общения ребенка со 
сверстниками, с детским коллективом по 
следующим параметрам: инициативность в 
общении, эмоциональное отношение к 
общению, проявление лидерства. 

1.5 Отзывчивость на 
эмоциональное 
состояние окружающих 

Отслеживается становление чувства 
эмпатии у дошкольников по отношению к 
взрослым и сверстникам (сопереживание, 
сочувствие, импульс к содействию и 
реальное содействие). 

1.6 Тенденция к 
самостоятельности. 

Исследуется желание ребенка совершать 
самостоятельные действия. 

1.7 Тенденция к 
ответственности 

Выявляется сформированность 
ответственности за себя и за других (тех 
кто находится в прямой эмоциональной и 
социальной зависимости от ребенка), за их 
чувства и действия, ответственность за 

образовательного процесса и оптимизации работы педагогов структурного подразделения. 

Методика диагностики выявляет возможности детей ПО ПЯТИ образовательным областям: 

1. социально-коммуникативное развитие, 

  

  

  

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Таблица № 1 

Качества, изучаемые в рамках образовательных областей 

Образовательная 
Исследуемые качества Задачи диагностики 

область 

Социально- 1.1 Соблюдение | Исследуется уровень сформированности 

коммуникативное | общепринятых навыков культуры поведения, культуры 

развитие моральных норм и | общения, знание и соблюдение традиций 

правил поведения культуры 

обществе, этикет. 

поведения В современном 

  

1.2 

общению 

Готовность к Оценивается общительность ребенка по 

критерию «замкнутость-общительность», 

особенности общения ребенка, способы 

установления контакта 
  

1.3 Умение общаться со 

взрослыми 

Определяется уровень общения со 

взрослыми по следующим параметрам: 

инициативность В общении, 

чувствительность к инициативным 

воздействиям взрослого, эмоциональное 

отношение к общению, умение развивать 

коммуникативную ситуацию, 

чувствительность к оценке взрослого 
  

1.4 Умение общаться со Изучается умение общения ребенка со 

  

сверстниками сверстниками, с детским коллективом по 

следующим параметрам: инициативность в 

общении, эмоциональное отношение к 

общению, проявление лидерства. 

1.5  Отзывчивость на | Отслеживается становление чувства 

эмоциональное 

состояние окружающих 

эмпатии у дошкольников по отношению к 

взрослым и сверстникам (сопереживание, 

сочувствие, импульс к содействию и 

реальное содействие). 
  

    1.6 Тенденция к | Исследуется желание ребенка совершать 

самостоятельности. самостоятельные действия. 

1.7 Тенденция к | Выявляется сформированность 

ответственности ответственности за себя и за других (тех   кто находится в прямой эмоциональной и 

социальной зависимости от ребенка), за их 

чувства и действия, ответственность за 
  

15 
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Образовательная 
область 

Исследуемые качества Задачи диагностики 

порученное дело. 
1.8 Импульсивность- 

рефлексивность 

Определяется особенность поведения 
ребенка в устойчивых формах (как черт 
характера), заключающаяся в склонности 
действовать по первому побуждению под 
влиянием внешних обстоятельств или 
эмоций (импульсивность) или обдуманно 

(рефлексивность). 
1.9 Характер игровой 
деятельности 

Оценивается интерес ребенка к игровой 
деятельности, уровень сформированности 
игровой деятельности: выполнение 
игровых действий, участие. В играх, 
совместная игровая деятельность, умение 
самостоятельно организовывать игру 

1.10 Мотивация к 
различным видам 
деятельности (игра, 
рисование, аппликация, 
конструирование). 

Исследование заинтересованности ребенка 
в образовательном процессе 

1.11 Мотивация трудовая 
( заполняется с пяти лет). 

Изучается отношение ребенка к бытовому 
труду как в детском саду, так и дома. 

Познавательное 
развитие 

2.1 Познавательный 
интерес (познавательно- 

исследовательская 
деятельность) 

Оценивается уровень проявления 
познавательного интереса, его 
положительная или отрицательная 
модальность, избирательная 
направленность, широта, глубина и 
устойчивость. 

2.2 Операции мышления. Оцениваются мыслительные способности 
ребенка: операции сравнения, анализа и 
синтеза, обобщения, классификации, 
установление причинно-следственных 
связей. 

2.3 Работа с 
информацией 

Рассматриваются особенности получения, 
обработки и использования информации, 
анализируются прочность усваиваемого 
материала, его системность и доля 
самостоятельности ребенка в работе с 
информацией. 

2.4 Способы овладения 
новым материалом 

Оценивается способность и способ 
овладения ребенком новым для него 
материалом. 

2.5 Представления о себе 
и семье 

Оценивается уровень развития 
представлений ребенка о составе семьи и 

  

Образовательная 
Исследуемые качества Задачи диагностики 

  

  

  

  

  

  

  

область 

порученное дело. 

1.8 Импульсивность- | Определяется особенность поведения 

рефлексивность ребенка в устойчивых формах (как черт 

характера), заключающаяся в склонности 

действовать по первому побуждению под 

влиянием внешних обстоятельств или 

эмоций (импульсивность) или обдуманно 

(рефлексивность). 

1.9 Характер игровой | Оценивается интерес ребенка к игровой 

деятельности деятельности, уровень сформированности 

игровой деятельности: выполнение 

игровых действий, участие. В играх, 

совместная игровая деятельность, умение 

самостоятельно организовывать игру 

1.10 Мотивация к | Исследование заинтересованности ребенка 

различным видам | в образовательном процессе 

деятельности (игра, 

рисование, аппликация, 

конструирование). 

1.11 Мотивация трудовая | Изучается отношение ребенка к бытовому 

( заполняется с пяти лет). | труду как в детском саду, так и дома. 

Познавательное 2.1 Познавательный | Оценивается уровень проявления 

развитие интерес (познавательно- | познавательного интереса, его 

исследовательская положительная или отрицательная 

деятельность) модальность, избирательная 

направленность, широта, глубина и 

устойчивость. 
  

2.2 Операции мышления. Оцениваются мыслительные способности 

ребенка: операции сравнения, анализа и 

классификации, синтеза обобщения, 

установление причинно-следственных 

связей. 
  

2.3 Работа с 

информацией 

Рассматриваются особенности получения, 

обработки и использования информации, 

анализируются прочность усваиваемого 

материала, его системность и доля 

самостоятельности ребенка в работе с 

информацией. 
  

2.4 Способы 

новым материалом 

овладения Оценивается способность и способ 

овладения ребенком новым для него 

материалом. 
    2.5 Представления о себе 

и семье   Оценивается уровень 

представлений ребенка о составе семьи и 

развития 

  

16 
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Образовательная 
область 

Исследуемые качества Задачи диагностики 

родственных отношениях, правах и 
обязанностях всех членов семьи, семейные 
традиции. 

2.6 Представления об 
обществе (ближайшем 
социуме), государстве 

(стране), мире 

Оценка уровня развития представлений о 
родном городе, стране, государственной 
символике 

2.7 Представления о 
природе 

Оценивается уровень развития 
представлений ребенка о природе, его 
интерес к природным объектам, 
сформированность навыков ухода за 
животными и растениями. 

Речевое развитие 3.1 Владение 
диалогической речью 

Оценка проявления инициативы ребенка в 
диалоге, умения соблюдать очередность в 
диалоге, выявление особенностей 
построения реплик, умения использовать 
невербальные средства общения, развивать 
тему диалога 

3.2 Владение связной 

(монологической) речью 

Оценка способности ребенка составлять 
пересказ, описательный и 
повествовательный рассказ, рассказ-

рассуждение 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

4.1Эмоциональный 
отклик на 
художественные 
произведения 

Исследование способности ребенка 
воспринимать художественные образы, 
проявлять свое отношение к литературным 
героям на основе оценивания содержания 
эмпатогенной ситуации, поступков 
посредством анализа причинно- 

следственных связей с позиции морально- 

нравственных критериев 

4.2 Эмоциональный 
отклик на произведения 
изобразительного 
искусства и 
музыкальных 
произведений 

Оценка способности эмоционально 
откликаться на образное содержание 
произведений искусства, чувствовать 
характер, настроение, способность к 
переживанию в форме художественных 
образов, к творческому воображению 

4.3 Характер творческой 
деятельности (лепка, 
рисование, аппликация, 
конструирование, 
музыкальная 
деятельность) 

Выявление интереса, инициативы, 
желания ребенка участвовать в процессе 
творчества, выбор темы, подбор средств 
выразительности и использование 
различных техник) 

Физическое 5.1 Владение основными Оценка двигательной активности ребенка, 

  

Образовательная 

область 
Исследуемые качества Задачи диагностики 

  

родственных отношениях, правах и 

обязанностях всех членов семьи, семейные 

традиции. 
  

2.6 Представления об 

обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире 

Оценка уровня развития представлений о 

родном городе, стране, государственной 

символике 

  

  

2.7 Представления о | Оценивается уровень развития 

природе представлений ребенка о природе, его 

интерес к природным объектам, 

сформированность навыков ухода за 

животными и растениями. 

Речевое развитие |3.1 Владение | Оценка проявления инициативы ребенка в 

диалогической речью диалоге, умения соблюдать очередность в 

диалоге, выявление особенностей 

построения реплик, умения использовать 

невербальные средства общения, развивать 

тему диалога 
  

3.2 Владение связной Оценка способности ребенка составлять 

  

  

  

        
(монологической) речью | пересказ, описательный и 

повествовательный — рассказ, рассказ- 

рассуждение 

Художественно- 4.1Эмоциональный Исследование способности ребенка 

эстетическое отклик на | воспринимать художественные образы, 

развитие художественные проявлять свое отношение к литературным 

произведения героям на основе оценивания содержания 

эмпатогенной ситуации, поступков 

посредством анализа причинно- 

следственных связей с позиции морально- 

нравственных критериев 

4.2 Эмоциональный | Оценка способности эмоционально 

отклик на произведения | откликаться на образное содержание 

изобразительного произведений искусства, чувствовать 

искусства и | характер, настроение, способность к 

музыкальных переживанию в форме художественных 

произведений образов, к творческому воображению 

4.3 Характер творческой | Выявление интереса, инициативы, 

деятельности (лепка, | желания ребенка участвовать в процессе 

рисование, аппликация, | творчества, выбор темы, подбор средств 

конструирование, выразительности и использование 

музыкальная различных техник) 

деятельность) 

Физическое 5.1 Владение основными | Оценка двигательной активности ребенка, 
  

И 
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Образовательная 
область 

Исследуемые качества Задачи диагностики 

развитие двигательными 
навыками 

способности выполнять предлагаемые 
движения, качество их выполнения и 
степени помощи педагога 

5.2 Владение основными 
культурно- 

гигиеническими 
навыками 

Оценка уровня сформированности 
основных культурно-гигиенических 
навыков (прием пищи, умывание, 
одевание/раздевание, уход за одеждой и 
т.д.), качества выполнения гигиенических 
процедур и степень самостоятельности при 
их выполнении 

5.3 Соблюдение 
элементарных правил 
здорового образа жизни 

Анализ когнитивного и поведенческого 
компонентов представлений о здоровом 
образе жизни по критериям (полнота, 
осознанность, системность, 
инициативность, самостоятельность). 

 

Таблица № 2 

Организация обследования 

Образовательные 
области 

Формы и методы 
диагностики 

Периодичность 
проведения 

диагностики 

Длительность 
проведения  

Сроки 
проведения  

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Анализ продуктов 

детской 
деятельности 
Наблюдение 
(проводится в 
организованной или 
свободной игре, во 
время непрерывной 
образовательной 
деятельности 
педагога с детьми, 
самостоятельной 
деятельности, в 
режимные моменты, 
в культурно- 

досуговой 
деятельности) 

2 раза в год 

2 недели 
сентября 

2 недели мая 

Сентябрь 

 

 

 

май 

 

В процессе педагогического наблюдения педагог определяет возможности каждого 
ребенка по каждому параметру  в интервале от 1 до 10 баллов. Наличие качественной 
характеристики для каждого балла позволяет достаточно четко охарактеризовать 
индивидуальные возможности ребенка. Результаты заносятся в «Карту индивидуального 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

Образовательная 
Исследуемые качества Задачи диагностики 

область 

развитие двигательными способности выполнять предлагаемые 

навыками движения, качество их выполнения и 

степени помощи педагога 

5.2 Владение основными | Оценка уровня сформированности 

культурно- основных культурно-гигиенических 

гигиеническими навыков (прием пищи,  умывание, 

навыками одевание/раздевание, уход за одеждой и 

т.д.), качества выполнения гигиенических 

процедур и степень самостоятельности при 

их выполнении 

5.3 Соблюдение | Анализ когнитивного и поведенческого 

элементарных правил | компонентов представлений о здоровом 

здорового образа жизни | образе жизни по критериям (полнота, 

осознанность, системность, 

инициативность, самостоятельность). 

Таблица № 2 

Организация обследования 

Образовательные Формы и методы Периодичность | Длительность Сроки 

области диагностики проведения проведения проведения 

диагностики 

Социально- Анализ продуктов 

коммуникативное детской 

развитие деятельности 

Познавательное Наблюдение 

развитие (проводится В 

Речевое развитие организованной или 

Художественно- свободной игре, во Сентябрь 

эстетическое время непрерывной 2 недели 

развитие образовательной 2 раза в год сентября 

Физическое деятельности 2 недели мая 

развитие педагога с детьми, май 

самостоятельной 

деятельности, В 

режимные моменты, 

В культурно- 

досуговой 

деятельности)           

В процессе педагогического наблюдения педагог определяет возможности каждого 

ребенка по каждому параметру в интервале от 1 до 10 баллов. Наличие качественной 

характеристики для каждого балла позволяет достаточно четко охарактеризовать 

индивидуальные возможности ребенка. Результаты заносятся в «Карту индивидуального 
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развития ребёнка». При выставлении баллов образуется кривая, отражающая уровень его 
актуального развития на момент обследования. Следующий по значению балл – зона 
ближайшего развития ребенка, в которой необходимо планировать педагогическое 
взаимодействие. По итогам составления карт индивидуального развития  дошкольников 
педагог заполняет сводные диаграммы развития группы, что является основанием для 
дальнейшего формулирования образовательных целей и задач, отбора содержания, форм, 
методов, приемов, технологий педагогического взаимодействия. 

 

Оценка результатов обследования 

Все исследуемые параметры, отражающие особенности развития дошкольников, 
имеют качественную характеристику и соответствующее количественное обозначение в 
баллах (от 1 до10). Все числовые значения исследуемых качеств разделены на четыре 
оценочных уровня: 

˗ 1-2 балла- I уровень 

˗ 3-5 баллов -II уровень 

˗ 6-8 баллов-III уровень 

˗ 9-10 баллов-IV уровень 

Переход с уровня на уровень свидетельствует о качественном скачке в развитии 
ребенка: 

I уровень- отражает полную зависимость ребенка от окружающих 

II уровень- является достаточным для жизнедеятельности 

III уровень свидетельствует о формировании и проявлении самостоятельности 
ребенка 

IV уровень отражает проявление  способностей ребёнка 

Таблица № 3 

Распределение  уровней по возрастам детей 

Кол-во баллов Уровень Возраст ребёнка 

1 балл – ниже нормы 

2 балла - норма 

I  уровень 

 
Ранний возраст 

2 балла – ниже нормы 

3 балла – норма 

4 баллов выше нормы 

I  уровень 

    II уровень 

Младший дошкольный 

3 балла – ниже нормы 

4 баллов – норма 

5 баллов – выше нормы 

II уровень Средний дошкольный 

5 баллов – ниже нормы 

6 баллов – норма 

7 баллов – выше нормы 

II уровень 

    III уровень 

Старший дошкольный(5-6 

лет) 

6 баллов – ниже нормы 

7-8 баллов норма 

9-10 баллов – выше нормы 

    III уровень 

 

IV уровень 

Старший дошкольный(6-7 

лет) 
(достигают не все дети) 

 

 

 

развития ребёнка». При выставлении баллов образуется кривая, отражающая уровень его 

актуального развития на момент обследования. Следующий по значению балл — зона 

ближайшего развития ребенка, в которой необходимо планировать педагогическое 

взаимодействие. По итогам составления карт индивидуального развития дошкольников 

педагог заполняет сводные диаграммы развития группы, что является основанием для 

дальнейшего формулирования образовательных целей и задач, отбора содержания, форм, 

методов, приемов, технологий педагогического взаимодействия. 

Оценка результатов обследования 

Все исследуемые параметры, отражающие особенности развития дошкольников, 

имеют качественную характеристику и соответствующее количественное обозначение в 

баллах (от 1 до10). Все числовые значения исследуемых качеств разделены на четыре 

оценочных уровня: 

- 1-2 балла- Гуровень 

- 3-5 баллов -П уровень 

- 6-8 баллов-Ш уровень 

- 9-10 баллов-[У уровень 

Переход с уровня на уровень свидетельствует о качественном скачке в развитии 

ребенка: 

Туровень- отражает полную зависимость ребенка от окружающих 

П уровень- является достаточным для жизнедеятельности 

Ш уровень свидетельствует о формировании и проявлении самостоятельности 

ребенка 

ГУ уровень отражает проявление способностей ребёнка 

Таблица № 3 

Распределение уровней по возрастам детей 
  

Кол-во баллов Уровень Возраст ребёнка 
  

1 балл — ниже нормы Т уровень .. 
Ранний возраст 

2 балла - норма 
  

2 балла — ниже нормы Т уровень Младший дошкольный 

3 балла — норма П уровень 

4 баллов выше нормы 
  

3 балла — ниже нормы П уровень Средний дошкольный 

4 баллов — норма 

5 баллов — выше нормы 
  

        
5 баллов — ниже нормы П уровень Старший — дошкольный(5-6 

6 баллов — норма Ш уровень лет) 

7 баллов — выше нормы 

6 баллов — ниже нормы || Ш уровень Старший — дошкольный(6-7 

7-8 баллов норма лет) 

9-10 баллов — выше нормы ГУ уровень (достигают не все дети) 
  

19 

 



20 

 

1.4 Целевой раздел (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, принято решение о 
включении дополнительных парциальных программ1

 по социально-коммуникативному 
направлению развития воспитанников в области: 
˗ формирования основ безопасного поведения; 
˗ формирования первичных представлений о городе Санкт-Петербург. 

При подготовке воспитанников старших и подготовительных групп к обучению в 
школе включена программа, направленная на реализацию образовательной области – 

познавательное развитие. 
           

     Цели и задачи программ: 
          «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной 

                         Цель: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 
незнакомыми людьми; способствовать становлению основ экологической культуры, 
приобщению к здоровому образу жизни. 
            Задачи: 
1.Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 
чрезвычайных ситуациях, безопасного поведения в быту и на улице; 

           2.Формировать у детей умение правильно оценивать опасности и избегать их, в игровой 
форме, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

 

          «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. 
Алифановой 

            Цель: Воспитание современного, культурного маленького человека - жителя 
нашего города, который любил бы и свою страну и свой город, в котором он живет. 
           Задачи: 
1.Изучать историю и культуру города Санкт-Петербурга воспитание любви к родному 
городу, гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржец); 
2.Развивать познавательный интерес к Санкт- Петербургу; 
 

«Преемственность» Н.А. Федосовой 

         Цель: Подготовить детей дошкольного возраста к обучению в школе путем 
развития их физических, социальных и психических функций в единстве дошкольного и 
школьного образовательного пространства 

        Задачи: 
1.Развитие личностных качеств детей 

           2.Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

                                                           
1
 Здесь и далее: содержание Программы, выделенное курсивом, соответствует части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Парциальные программы: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под ред. Г.Т.Алифановой; 
«Преемственность» Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. Н.А. Федосова 

 

1.4 Целевой раздел (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, принято решение о 

включении дополнительных парциальных программ’ по социально-коммуникативному 

направлению развития воспитанников в области: 

- формирования основ безопасного поведения; 

- формирования первичных представлений о городе Санкт-Петербург. 

При подготовке воспитанников старших и подготовительных групп к обучению в 

школе включена программа, направленная на реализацию образовательной области — 

познавательное развитие. 

Цели и задачи программ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Цель: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, безопасного поведения в быту и на улице; 

2.Формировать у детей умение правильно оценивать опасности и избегать их, в игровой 

форме, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. 

Алифановой 

Цель: Воспитание современного, культурного маленького человека - жителя 

нашего города, который любил бы и свою страну и свой город, в котором он живет. 

Задачи: 

1.Изучать историю и культуру города Санкт-Петербурга воспитание любви к родному 

городу, гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржеиц); 

2.Развивать познавательный интерес к Санкт- Петербургу; 

«Преемственность» Н.А. Федосовой 

Цель: Подготовить детей дошкольного возраста к обучению в школе путем 

развития их физических, социальных и психических функций в единстве дошкольного и 

школьного образовательного пространства 

Задачи: 

1.Развитие личностных качеств детей 

2. Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

  

1 Здесь и далее: содержание Программы, выделенное курсивом, соответствует части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под ред. Г.Т.Алифановой; 

«Преемственность» Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. Н.А. Федосова 
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                    Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 
образовательных отношений Программы: 

            Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы,          
а также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

                   Характеристиками, значимыми для разработки части, формируемой 
участниками образовательных отношений, являются – во-первых, расположение 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования», а именно, в 
историческом месте, городе фонтанов и музеев – Петергофе, а во-вторых, отделение 
дошкольного образования  является структурным подразделением школы, что так же 
оказывает влияние на образовательный процесс. 

Таблица № 4 

Планируемые результаты освоения воспитанниками, программ 

Наименование парциальной программы Планируемые результаты 

«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 
Стеркиной Р.Б. 

Программа помогает формировать у 
детей способность управлять своим 
поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдать элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. 

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» - 
Петербурговедение для Малышей от 3 до 7 
лет 

Программа помогает формировать у 
детей представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем  социуме), 
государстве (стране), мире и природе. 

«Преемственность» Н.А. Федосова Формирование предпосылок универсальных 
учебных действий (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные, 
личностные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы: 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, 

а также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

Характеристиками, значимыми для разработки части, формируемой 

участниками образовательных отношений, являются — во-первых, расположение 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования», а именно, в 

историческом месте, городе фонтанов и музеев — Петергофе, а во-вторых, отделение 

дошкольного образования является структурным подразделением школы, что так же 

оказывает влияние на образовательный процесс. 

  

  

Таблица № 4 

Планируемые результаты освоения воспитанниками, программ 

Наименование парциальной программы Планируемые результаты 

«Основы безопасности детей дошкольного | Программа помогает формировать у 

возраста» Авдеевой Н.Н., Киязевой О.Л., детей способность управлять своим 

Стеркиной Р.Б. поведением и планировать свои действия 

на основе первичных — ценностных 

представлений, соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 
  

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» - Программа помогает формировать у 

Петербурговедение для Малышей от 3 007 | детей представления о себе, семье, 

лет обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 
  

  «Преемственность» Н.А. Федосова Формирование предпосылок универсальных 

учебных действий (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, 

личностные)     

21 

 



22 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (сайт 
Реестр основных общеобразовательных программ) 

Содержательный раздел определяет объём, сроки освоения, особенности и 
возможности реализации Программы. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом обучения 
воспитанников, зафиксированным в Договоре об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заключаемым между Образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных 
механизмах развития ребенка. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте:  
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр);         
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
9. Двигательная (овладение основными движениями). 

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках НОД 

(непрерывная образовательная деятельность), но и в ходе режимных моментов и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (сайт 

Реестр основных общеобразовательных программ) 

Содержательный раздел определяет объём, сроки освоения, особенности и 

возможности реализации Программы. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом обучения 

воспитанников, зафиксированным в Договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, заключаемым между  Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

п
о
 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр); 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

л
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках НОД 

(непрерывная образовательная деятельность), но и в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 
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1. непрерывную образовательную деятельность 

2. совместную деятельность педагога с детьми 

3. игровую самостоятельную деятельность 

 

2.2.1 Дошкольный возраст 

Таблица № 4 

Образовательные 
области 

Описание образовательных областей в 
соответствии с ФГОС 

Содержание работы в 
соответствии 

с Примерной основной 
образовательной 
программой ДО 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Направлено на 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 саморегуляции 
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 Организации;  
формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

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

социальной 
компетентности;  
Развитие игровой 
деятельности;  
Развитие компетентности 
в виртуальном поиске 

стр.32 

Познавательное 
развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, 
становление сознания;  
развитие воображения и творческой активности;  
формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о 

Развитие 
любознательности, 
познавательной 
активности, 
познавательных 
способностей детей; 
Развитие представлений в 
разных сферах знаний об 
окружающей 
действительности, в том 
числе о виртуальной 
среде, о возможностях и 
рисках Интернета 

стр.33 

1. непрерывную образовательную деятельность 

2. совместную деятельность педагога с детьми 

3. игровую самостоятельную деятельность 

2.2.1 Дошкольный возраст 

  

  

  

  

Таблица № 4 

Содержание работы в 

.. соответствии 
Образовательные Описание образовательных областей в . . 

с Примерной основной 
области соответствии с ФГОС . 

образовательной 

программой ДО 

Социально- Направлено на усвоение норм и ценностей, | Развитие положительного 

коммуникативное | принятых в обществе, включая моральные и | отношения ребенка к себе 

развитие нравственные ценности; и другим людям; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со | Развитие 

взрослыми и сверстниками; коммуникативной и 

становление самостоятельности, | социальной 

целенаправленности и саморегуляции | компетентности, в том 

собственных действий; числе информационно- 

развитие социального и — эмоционального | социальной 

интеллекта — эмоциональной — отзывчивости, | компетентности; 

сопереживания, формирование готовности к | Развитие игровой 

совместной деятельности со сверстниками, | деятельности; 

формирование уважительного отношения и | Развитие компетентности 

чувства принадлежности к своей семье и к| в виртуальном поиске 

сообществу детей и взрослых в Организации: стр.32 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное Предполагает развитие интересов — детей, | Развитие 

развитие любознательности и познавательной мотивации; | любознательности, 

формирование познавательных действий, | познавательной 

становление сознания; активности, 

развитие воображения и творческой активности; | познавательных 

формирование первичных представлений о себе, | способностей детей;   других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

(форме, размере, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

мира цвете, материале, 

и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о   Развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей 

действительности, в том 

числе о — виртуальной 

среде, о возможностях и 

рисках Интернета 

стр.33 
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Образовательные 
области 

Описание образовательных областей в 
соответствии с ФГОС 

Содержание работы в 
соответствии 

с Примерной основной 
образовательной 
программой ДО 

планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира 

Речевое развитие Включает владение речью как средством 
общения и культуры;  
обогащение активного словаря;  
развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;  
развитие речевого творчества;  
развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой 
аналитико- синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Формирование основы 
речевой и языковой 
культуры, 
совершенствования 
разных сторон речи 
ребенка;  
Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы 

стр.37 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Предполагает 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;  
реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Развитие у детей интереса 
к эстетической стороне 
действительности, 
ознакомления с разными 
видами и жанрами 
искусства (словесного, 
музыкального, 
изобразительного), в том 
числе народного 
творчества; Развитие 
способности к восприятию 
музыки, художественной 
литературы, фольклора;  
Приобщение к разным 
видам художественно- 

эстетической 
деятельности, развитие 
потребности в творческом 
самовыражении, 
инициативности и 
самостоятельности в 
воплощении 
художественного замысла 

стр.38 

  

Образовательные 

области 

Описание образовательных областей в 

соответствии с ФГОС 

Содержание работы в 

соответствии 

с Примерной основной 

образовательной 

программой ДО 
  

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 
  

Речевое развитие Включает владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры 

фонематического слуха; знакомство с 

культурой, литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

речи, 

КНИЖНОЙ детской 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формирование основы 

речевой и ЯЗЫКОВОЙ 

культуры, 

совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка: 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы 

стр.37 

  

  
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

  
Предполагает 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; 

художественной литературы, фольклора; 

восприятие музыки, 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

деятельности 

творческой 

детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.).   
Развитие у детей интереса 

к эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с разными 

видами И жанрами 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), в том 

числе народного 

творчества; Развитие 

способности к восприятию 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Приобщение к разным 

видам художественно- 

эстетической 

деятельности, развитие 

потребности в творческом 

самовыражении, 

инициативности 

самостоятельности В 

воплощении 

художественного замысла 

стр.38   
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Образовательные 
области 

Описание образовательных областей в 
соответствии с ФГОС 

Содержание работы в 
соответствии 

с Примерной основной 
образовательной 
программой ДО 

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 наносящем 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 
саморегуляции 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.). 

Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни;  
Развитие представлений о 
своем теле и своих 
физических 
возможностях; 
Приобретение 
двигательного опыта и 
совершенствования 
двигательной активности;  
Формирование начальных 
представлений о 
некоторых видах спорта, 
овладение подвижными 
играми с правилами 

стр.40 

 

 

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

Проектирование и реализация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с особенностями контингента воспитанников, их индивидуальными и 
возрастными особенностями, состоянием здоровья. Оптимальные условия для развития 
ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 
деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: образовательную 
деятельность и культурные практики, осуществляемую в ходе режимных моментов, 
самостоятельную деятельность детей по выбору и интересам в групповом помещении и на 
прогулке.

  

Содержание работы в 

  

.. соответствии 
Образовательные Описание образовательных областей в . . 

с Примерной основной 
области соответствии с ФГОС . 

образовательной 

программой ДО 

Физическое Включает приобретение опыта в следующих | Становление у детей 

развитие видах деятельности детей: двигательной, в том | ценностей здорового 

числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

начальных представлений о 

играми с правилами; 

образа жизни; 

Развитие представлений о 

качеств, как координация и гибкость; своем теле и своих 

способствующих правильному формированию | физических 

опорно-двигательной системы организма, | возможностях; 

развитию равновесия, координации движения, | Приобретение 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с | двигательного опыта и 

правильным, не наносящем ущерба организму, | совершенствования 

двигательной активности; 

Формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение ПОДВИЖНЫМИ 

  становление целенаправленности и | играми с правилами 

саморегуляции В двигательной сфере; | стр.40 

становление ценностей здорового образа ЖИЗНИ, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных     привычек и др.). 
  

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Проектирование и реализация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с особенностями контингента воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья. Оптимальные условия для развития 

ребенка — это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: образовательную 

деятельность и культурные практики, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей по выбору и интересам в групповом помещении и на 

прогулке. 
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная Свободное общение 
Освоение норм и 
правил поведения 
(беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные 
ситуации, другие 
формы работы) 
Формирование основ 
безопасности 
(собственной 
жизнедеятельности, 
в природе, на 
дорогах) 
 

Свободное общение 
Освоение норм и правил 
поведения (беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, проблемные 
ситуации, другие формы 
работы) Формирование 
основ безопасности 
(собственной 
жизнедеятельности, в 
природе, на дорогах) 
Видеоинформация 
Коллекционирование 
Мини-музей  
Тренинги, этюды Ребусы, 
кроссворды Проблемные и 
игровые ситуации 

 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и детей 
(подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, 
парная) 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 

Методы 
формирования 
нравственных 
представлений, 
суждений, оценок 
Методы, 
вызывающие 
эмоциональную 
активность: 
воображаемые 
ситуации, 
придумывание 
сказок, игры- 

драматизации, 
сюрпризные 
моменты, 
сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
мероприятии 

РППС 
Образовательные 
ситуации для 
активизации 
проблемного 
общения 
взрослого с 
детьми Игровая 
культура 
(обучающие 
игры, досуговые 
игры, народные 
игры) 
Обогащение 
детей новыми 
представлениями 
и опытом 
деятельности 

 

Игровая Игровые ситуации 
Сюжетно- 

отобразительная 
игра 
Театрализованные 

Игровые проблемные 
ситуации  
Сюжетно-ролевая игра 
Театрализованные игры 
Игра-драматизация Игры 

Метод 
руководства 
сюжетно-ролевой 
игрой Н.Я. 
Михайленко и 

Обогащение 
детей новыми 
представлениям 
и опытом 
деятельности 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

      

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

Социально- Коммуникативная | Свободное общение | Свободное общение | Совместная Методы РППС 

коммуникативное Освоение норм и| Освоение норм и правил | образовательная формирования Образовательные 

развитие правил поведения | поведения (беседы, | деятельность нравственных ситуации для 

(беседы, рассматривание педагога и детей | представлений, активизации 

рассматривание иллюстраций, проблемные | (подгрупповая, суждений, оценок | проблемного 

иллюстраций, ситуации, другие формы | фронтальная, Методы, общения 

проблемные работы) Формирование | индивидуальная, вызывающие взрослого с 

ситуации, другие | основ безопасности | парная) эмоциональную детьми Игровая 

формы работы) | (собственной Непрерывная активность: культура 

Формирование основ | жизнедеятельности, в | образовательная воображаемые (обучающие 

безопасности природе, на — дорогах) | деятельность ситуации, игры, досуговые 

(собственной Видеоинформация Образовательная придумывание игры, народные 

жизнедеятельности, | Коллекционирование деятельность в | сказок, игры- | игры) 

В природе, на | Мини-музей режимных драматизации, Обогащение 

дорогах) Тренинги, этюды Ребусы, | моментах сюрпризные детей Новыми 

кроссворды Проблемные и | Самостоятельная | моменты, представлениями 

игровые ситуации деятельность сочетание и опытом 

детей разнообразных деятельности 

средств на одном 

мероприятии 

Игровая Игровые ситуации | Игровые проблемные Метод Обогащение 

Сюжетно- ситуации руководства детей новыми 

отобразительная Сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевой | представлениям 

игра Театрализованные игры игрой НЯ. | и опытом 

Театрализованные Игра-драматизация Игры Михайленко и | деятельности                



27 

 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

игры  
Игра-драматизация 
Игры на развитие 
эмоций (этюды) 
Коммуникативные 
игры  
Игры с правилами 
Подвижные 
(народные) игры 
Коммуникативные 
игры  
Настольно-печатные 
игры 

на развитие эмоций 
(этюды) 
Коммуникативные игры  
Игры с правилами Игры в 
парах Подвижные 
(народные) игры 
Коммуникативные игры  
Настольно-печатные игры  
Режиссерские игры 
Подвижные игры 

 

Н.А Коротковой 
Метод 
руководства 
игрой Е.В. 
Зворыгиной, С.Л. 
Новоселовой 

 

 

 Самообслуживани
е и элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на 
улице) 

КГН 
Самообслуживание 
Чтение коротких 
стихов и потешек 
Совместная со 
взрослым трудовая 
деятельность  
Труд в природе 
Дидактические игры 
Обыгрывание 
способа действий 

КГН Самообслуживание 
Общественно полезный 
труд  
Труд в природе 
Знакомство с трудом 
взрослых  
Чтение художественной 
литературы, связанной с 
тематикой трудовой и 
профессиональной 
деятельности Мастерская 

 Методы создания 
у детей 
практического 
опыта трудовой 
деятельности 

 

  

Формы работы с детьми 
  

  

Формы и способы 

  

  

  

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

игры на развитие эмоций Н.А Коротковой 

Игра-драматизация (этюды) Метод 

Игры на развитие | Коммуникативные игры руководства 

эмоций (этюды) | Игры с правилами Игры в игрой Е.В. 

Коммуникативные парах Подвижные Зворыгиной, С.Л. 

игры (народные) игры Новоселовой 

Игры с правилами | Коммуникативные игры 

Подвижные Настольно-печатные игры 

(народные) игры | Режиссерские игры 

Коммуникативные Подвижные игры 

игры 

Настольно-печатные 

игры 

Самообслуживани | КГН КГН  Самообслуживание Методы создания 

е и элементарный | Самообслуживание | Общественно — полезный у детей 

бытовой труд (в | Чтение коротких | труд практического 

помещении и на| стихов и потешек | Труд В природе опыта трудовой 

улице) Совместная со | Знакомство с трудом деятельности 

взрослым трудовая | взрослых 

деятельность Чтение художественной 

Труд в природе | литературы, связанной с 

Дидактические игры | тематикой трудовой и 

Обыгрывание профессиональной 

способа действий | деятельности Мастерская               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

Обучение трудовым 
действиям  
Показ и разъяснение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий 
Совместная оценка 
деятельности 
персонажей 
Поручения 
Наблюдения 
Элементы дежурства 
Беседа  
Экскурсия  
Просмотр 
видеофильмов 

 

добрых дел (подклейка 
книг, ремонт игрушек и 
др.) Дидактические игры 
Поручения Наблюдения 
Элементы дежурства  
Беседа  
Экскурсия Использование 
предметно- схематических 
моделей деятельности, 
опорных схем, моделей, 
простейших чертежей 

Обыгрывание способа 
действий  
Показ и разъяснение 
Рассматривание 
иллюстраций, фотографий 
Совместная оценка 
деятельности персонажей 
Составление и «издание» 
детской кулинарной книги 
Встречи с людьми разных 
профессий 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-

исследовательска
Экспериментирован
ие и опыты 

Экспериментирование и 
опыты  

Совместная 
образовательная 

Методы, 
повышающие 

Материалы и 
атрибуты для 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

    

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

Обучение трудовым | добрых дел (подклейка 

действиям книг, ремонт игрушек и 

Показ и разъяснение | др.) Дидактические игры 

Рассматривание Поручения Наблюдения 

иллюстраций, Элементы дежурства 

фотографий Беседа 

Совместная оценка | Экскурсия Использование 

деятельности предметно- схематических 

персонажей моделей деятельности, 

Поручения опорных схем, моделей, 

Наблюдения простейших чертежей 

Элементы дежурства | Обыгрывание способа 

Беседа действий 

Экскурсия Показ и — разъяснение 

Просмотр Рассматривание 

видеофильмов иллюстраций, фотографий 

Совместная оценка 

деятельности персонажей 

Составление и «издание» 

детской кулинарной книги 

Встречи с людьми разных 

профессий 

Познавательное Познавательно- Экспериментирован |Экспериментирование и | Совместная Методы, Материалы и 

развитие исследовательска | ие и опыты | опыты образовательная повышающие атрибуты для               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

я Исследование 
объектов 
окружающего мира 
(предметный и 

природный мир) 
Наблюдение 
Рассматривание 
Моделирование 
(замещение, 
деятельность с 
использованием 
моделей)  
Ситуативный 
разговор  
Беседа  
Игровые обучающие 
ситуации  
Чтение  
Тематические досуги 
Продуктивная 
деятельность 
Совместная 
деятельность в 
уголке природы  

Исследование объектов 
окружающего мира 
(предметный и природный 
мир) Наблюдение 
Рассматривание Беседа  
Обсуждение Проблемные 
ситуации Моделирование 
(замещение, деятельность 
с использованием 
моделей)  
Экскурсии  
КВН, викторины 
Ситуативный разговор 
Эвристические беседы 
Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Изготовление макетов 
Игровые обучающие 
ситуации  
Решение занимательных 
задач Чтение  
Тематические досуги 
Продуктивная 
деятельность Совместная 

деятельность 
педагога и детей 
(подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, 
парная) 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

познавательную 
активность: 
элементарный 
анализ, 
сравнение, 
группировка и 
классификация, 
моделирование и 
конструирование, 
ответы на 
вопросы детей, 
приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 
Наглядные: 
Наблюдения 
(кратковременные 
, длительные, 
определение 
состояния 
предмета по 
отдельным 
признакам, 

экспериментиро 
вания  
Проектная 
деятельность 
Художественная 
литература 
Наглядные 
пособия  
Объекты и 
явления 
окружающего 
мира  
Логические 
задачи и 
проблемные 
ситуации  
РППС 
Мультфильмы, 
видеофильмы 
Строительный 
материал, детали 
конструктора 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

  

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

Исследование Исследование объектов | деятельность познавательную экспериментиро 

объектов окружающего мира | педагога и детей | активность: вания 

окружающего мира | (предметный и природный | (подгрупповая, элементарный Проектная 

(предметный и | мир) Наблюдение | фронтальная, анализ, деятельность 

природный мир) | Рассматривание Беседа индивидуальная, сравнение, Художественная 

Наблюдение Обсуждение Проблемные | парная) группировка и | литература 

Рассматривание ситуации Моделирование | Непрерывная классификация, Наглядные 

Моделирование (замещение, деятельность | образовательная моделирование и | пособия 

(замещение, с использованием | деятельность конструирование, | Объекты и 

деятельность с | моделей) Образовательная ответы на | явления 

использованием Экскурсии деятельность в | вопросы — детей, | окружающего 

моделей) КВН, викторины | режимных приучение к | мира 

Ситуативный Ситуативный разговор | моментах самостоятельному | Логические 

разговор Эвристические беседы | Самостоятельная | поиску ответов на | задачи и 

Беседа Коллекционирование деятельность вопросы проблемные 

Игровые обучающие | Проектная деятельность | детей Наглядные: ситуации 

ситуации Изготовление макетов Наблюдения РИПС 

Чтение Игровые обучающие (кратковременные | Мультфильмы, 

Тематические досуги | ситуации , длительные, | видеофильмы 

Продуктивная Решение занимательных определение Строительный 

деятельность задач Чтение состояния материал, детали 

Совместная Тематические досуги предмета по | конструктора 

деятельность в | Продуктивная отдельным 

уголке природы деятельность Совместная признакам,               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

Презентации деятельность в уголке 
природы  
Презентации 

восстановление 
картины целого 
по отдельным 
признакам) 
Практические: 
Игра 
(дидактические 
игры, подвижные 
игры, творческие 
игры) 
 

 Конструирование 
из разного 
материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и 
иной материал 

Конструирование по 
образцу, по теме, по 
замыслу 

Конструирование по 
образцу, по модели, по 
условиям, по теме, по 
замыслу 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие 
Свободное общение 
Речевое 
стимулирование 
(объяснение, 
повторение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
Речевые тренинги 

Беседа Моделирование 
речевой ситуации 
Освоение компонентов 
устной речи: ЗКР  
Словарная работа 
Грамматический строй 
речи  
Связная речь Словесные 
игры (дидактические, 
игры- беседы, игры-

загадки и другие)  
Игра-драматизация 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и детей 
(подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, 
парная) 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная 

Наглядные: 
Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в 
природе, 
экскурсии) 
Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание 

Общение 
взрослых и детей 
Культурная 
языковая среда 
Обучение родной 
речи 
Художественная 
литература 
Изобразительное 
искусство, 
музыка, театр 
Фольклор: песни, 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

  

  

              

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

Презентации деятельность в уголке восстановление 

природы картины — целого 

Презентации по отдельным 

Конструирование | Конструирование по | Конструирование по признакам) 

из разного | образцу, по теме, по | образцу, по модели, по Практические: 

материала, замыслу условиям, по теме, по Игра 

включая замыслу (дидактические 

конструкторы, игры, подвижные 

модули, бумагу, игры, творческие 

природный и игры) 

иной материал 

Речевое развитие | Коммуникативная | Беседа с опорой на | Беседа Моделирование | Совместная Наглядные: Общение 

зрительное речевой ситуации | образовательная Непосредственное | взрослых и детей 

восприятие Освоение компонентов | деятельность наблюдение и его | Культурная 

Свободное общение | устной речи: ЗКР педагога и детей | разновидности языковая среда 

Речевое Словарная работа | (подгрупповая, (наблюдение в | Обучение родной 

стимулирование Грамматический строй | фронтальная, природе, речи 

(объяснение, речи индивидуальная, экскурсии) Художественная 

повторение, Связная речь Словесные | парная) Опосредованное | литература 

побуждение, игры (дидактические, | Непрерывная наблюдение Изобразительное 

напоминание, игры- беседы, игры- | образовательная (изобразительная | искусство, 

уточнение) загадки и другие) деятельность наглядность: музыка, театр 

Речевые — тренинги | Игра-драматизация Образовательная рассматривание Фольклор: песни, 
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

(упражнения) 
Освоение 
компонентов устной 
речи: ЗКР  
Словарная работа 
Грамматический 
строй речи  
Связная речь 
Словесные игры 
(дидактические, 
игры- беседы, игры-

загадки и другие)  
Хороводные игры 
Рассматривание и 
обсуждение 
Наблюдение и 
обсуждение 
Пальчиковые игры 
Речевые 
дидактические игры 

Инсценирование и 
декламирование  
Показ настольного театра  
Режиссерская игра 
Создание коллекций 
Решение проблемных 
ситуаций  
Чтение Сочинительство 
Рассматривание и 
обсуждение Наблюдение и 
обсуждение Викторина 

деятельность в 
режимных 
моментах 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

игрушек и картин, 
рассказывание по 
игрушкам и 
картинам) 
Словесные: 
Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
Заучивание 
наизусть  
Пересказ 
Обобщающая 
беседа 
Рассказывание с 
опорой и без 
опоры на 
наглядный 
материал 
Практические: 
Дидактические 
игры, игры- 

драматизации, 
инсценировки, 

потешки, 
заклички, сказки, 
пословицы, были 

 Поэтические и 
прозаические 
произведения 
(стихотворения, 
литературные 
сказки, рассказы, 
повести и др.); 
Скороговорки, 
загадки и др  

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение (слушание) 
Чтение 
художественной и 
познавательной 

Чтение (слушание) 

Обсуждение 
мультфильмов; 
видеофильмов; 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

    

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

(упражнения) Инсценирование и | деятельность в | игрушек и картин, | потешки, 

Освоение декламирование режимных рассказывание по | заклички, сказки, 

компонентов устной | Показ настольного театра | моментах игрушкам и | пословицы, были 

речи: ЗКР Режиссерская игра | Самостоятельная картинам) Поэтические и 

Словарная работа | Создание коллекций | деятельность Словесные: прозаические 

Грамматический Решение проблемных | детей Чтение и | произведения 

строй речи ситуаций рассказывание (стихотворения, 

Связная речь | Чтение — Сочинительство художественных | литературные 

Словесные игры | Рассматривание и произведений сказки, рассказы, 

(дидактические, обсуждение Наблюдение и Заучивание повести и др.); 

игры- беседы, игры- | обсуждение Викторина наизусть Скороговорки, 

загадки и другие) Пересказ загадки и др 

Хороводные игры Обобщающая 

Рассматривание и беседа 

обсуждение Рассказывание с 

Наблюдение и опорой и без 

обсуждение опоры на 

Пальчиковые игры наглядный 

Речевые материал 

дидактические игры Практические: 

Восприятие Чтение (слушание) | Чтение (слушание) Дидактические 

художественной Чтение Обсуждение игры, игры- 

литературы и | художественной — и | мультфильмов; драматизации, 

фольклора познавательной видеофильмов; инсценировки,               

31 
 



32 

 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

литературы  
Чтение с игровыми 
действиями 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах Обсуждение 
прочитанного 
произведения 
(рассуждение) 
Рассказывание 
(пересказывание) 
Разучивание малых 
фольклорных форм и 
небольших 
стихотворений 
Рассматривание 
иллюстраций 
Ситуативный 
разговор 
(определение, 
объяснение сложных 
(непонятных) слов, 
ситуаций) 

телепередач; произведений 
художественной 
литературы; 
иллюстрированных 
энциклопедий 
прочитанного 
произведения 
(рассуждение) 
Рассказывание 
(пересказывание) 
Разучивание 
Декламирование 
Рассматривание 
иллюстраций 
Ситуативный разговор 
(определение, объяснение 
сложных (непонятных) 
слов, ситуаций)  
Викторина Творческий 
вечер Литературная 
гостиная Художественно- 

речевая деятельность 
Свободное общение на 
тему литературного 

дидактические 
упражнения, 
пластические 
этюды, 
хороводные игры 

  

Формы работы с детьми 
  

  

      

Образовательные Виды детской Старшая, 
Младшая, средняя 

области деятельности подготовительная 
группы 

группы 

литературы телепередач; произведений 

Чтение с игровыми | художественной 

действиями литературы; 

Рассматривание иллюстрированных 

иллюстраций в | энциклопедий 

книгах Обсуждение | прочитанного 

прочитанного произведения 

произведения (рассуждение) 

(рассуждение) Рассказывание 

Рассказывание (пересказывание) 

(пересказывание) Разучивание 

Разучивание малых | Декламирование 

фольклорных форм и | Рассматривание 

небольших иллюстраций 

стихотворений Ситуативный разговор 

Рассматривание (определение, объяснение 

иллюстраций сложных (непонятных) 

Ситуативный слов, ситуаций) 

разговор Викторина Творческий 

(определение, вечер Литературная 

объяснение сложных | гостиная Художественно- 

(непонятных) слов, | речевая деятельность 

ситуаций) Свободное общение на 

тему литературного     

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

  

Методы 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные игры 

  

Средства 
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

произведения 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная Рисование 
(предметное, 
декоративное)  
Лепка  
Аппликация 
Творческая 
мастерская 
Экспериментирован
ие Дидактические 
игры Выставки 
Рассматривание и 
обсуждение: - 

иллюстраций; - 

народных игрушек; - 
произведений 
искусства; - слайдов 
картин художников; 
Другие формы 
работы 
(формирование 
представлений о 
видах и жанрах 
искусства) 

Рисование (предметное, 
сюжетное, декоративное)  
Лепка  
Аппликация Творческая 
мастерская 
Экспериментирование 
Реализация проектов 
Рассматривание этически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
Дидактические игры 
Тематические досуги 
Обсуждение произведений 
искусства, средств 
выразительности и др. 
Выставки Создание 
коллекций, мини музея  
Рассматривание и 
обсуждение: иллюстраций; 
народных игрушек; 
произведений искусства; 
слайдов- картин 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и детей 
(подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, 
парная) 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Наглядные: 
сопровождение 
музыкального 
ряда 
изобразительным, 
показ движений, 
демонстрация, 
показ, 
иллюстрирование 
Словесные: 
беседы о 
различных 
музыкальных 
жанрах  
Словесно- 

слуховой: пение 
Слуховой: 
слушание музыки 
Игровые: 
музыкальные 
игры 
Практические: 
технические и 

Произведения 
искусства 
Объекты 
национальной 
культуры: 
произведения 
народного 
творчества 
«Хохлома», 
«Палех», 
Дымковская 
игрушка» и др.; 
народный 
русский костюм 
Музей народного 
творчества; 
Мини-музеи, 
коллекции 
Нетрадиционные 
материалы: 
глина, 
разнообразные 
виды бумаги и 

  

Формы работы с детьми 
  

  

Формы и способы 

  

  

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

произведения 

Художественно- Изобразительная | Рисование Рисование — (предметное, | Совместная Наглядные: Произведения 

эстетическое (предметное, сюжетное, декоративное) | образовательная сопровождение искусства 

развитие декоративное) Лепка деятельность музыкального Объекты 

Лепка Аппликация Творческая | педагога и детей | ряда национальной 

Аппликация мастерская (подгрупповая, изобразительным, | культуры: 

Творческая Экспериментирование фронтальная, показ движений, | произведения 

мастерская Реализация проектов | индивидуальная, демонстрация, народного 

Экспериментирован | Рассматривание этически | парная) показ, творчества 

ие — Дидактические | привлекательных объектов | Непрерывная иллюстрирование | «Хохлома», 

игры Выставки | природы, быта, | образовательная Словесные: «Палех», 

Рассматривание и | произведений — искусства | деятельность беседы о | Дымковская 

обсуждение: - | Дидактические игры | Образовательная различных игрушка» и др.; 

иллюстраций; - | Тематические досуги | деятельность в | музыкальных народный 

народных игрушек; - | Обсуждение произведений | режимных жанрах русский костюм 

произведений искусства, средств | моментах Словесно- Музей народного 

искусства; - слайдов | выразительности и др. | Самостоятельная | слуховой: пение | творчества; 

картин художников; | Выставки Создание | деятельность Слуховой: Мини-музеи, 

Другие формы | коллекций, мини музея детей слушание музыки | коллекции 

работы Рассматривание и Игровые: Нетрадиционные 

(формирование обсуждение: иллюстраций; музыкальные материалы: 

представлений о | народных игрушек; игры глина, 

видах и жанрах | произведений искусства; Практические: разнообразные 

искусства) слайдов- картин технические и | виды бумаги и               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

художников; Экскурсия на 
выставку репродукций 
картин, малых 
скульптурных форм, 
изделий декоративно- 

прикладного искусства;  
Другие формы работы 
(формирование 
представлений о видах и 
жанрах искусства) 
Просмотр презентаций 

творческие 
действия, 
разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение 
мелодий 

красок; 
Художественно е 
слово 
Праздники, 
досуги 

 Музыкальная Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 
Пение  
Музыкально - 

ритмические 
движения  
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Музыкально-игровая 
деятельность 
Праздничный 

Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) Пение  
Музыкально - ритмические 
движения  
Игра на музыкальных 
инструментах Музыкально 
-игровая деятельность 

Праздничный утренник, 
досуг Слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки 

   

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

  

  

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

художников; Экскурсия на творческие красок; 

выставку репродукций действия, Художественно е 

картин, малых разучивание слово 

скульптурных форм, песен, танцев, | Праздники, 

изделий декоративно- воспроизведение | досуги 

прикладного искусства; мелодий 

Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах и 

жанрах искусства) 

Просмотр презентаций 

Музыкальная Восприятие музыки | Восприятие музыки 

(вокальное, (вокальное, 

инструментальное) инструментальное) Пение 

Пение Музыкально - ритмические 

Музыкально - | движения 

ритмические Игра на музыкальных 

движения инструментах Музыкально 

Игра на | -игровая деятельность 

музыкальных Праздничный — утренник, 

инструментах досуг Слушание 

Музыкально-игровая | соответствующей возрасту 

деятельность народной, классической, 

Праздничный детской музыки               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

утренник, досуг  
Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, 
детской музыки 
Подражательные 
движения 

Подражательные 
движения  
Музыкально - 

дидактические игры 
Экспериментирование со 
звуками  
Беседа интегративного 
характера элементарного 
музыковедческого 
содержания  
Концерт 

Музыкально- сюжетная 
игра Музыкальные 
упражнения Музыкально- 

двигательные этюды 
Просмотр презентаций, 
видеоматериалов 

Физическое 
развитие 

Двигательная Игровая беседа с 
элементами 
движений Утренняя 
гимнастика 
(классическая, 
сюжетно-игровая) 
Бодрящая 

Игровая беседа с 
элементами движений 
Утренняя гимнастика 
(классическая, сюжетная, 
тематическая, игровая, с 
предметами, музыкально- 

ритмическая) Гимнастика 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и детей 
(подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, 

Наглядные: 
Наглядно- 

зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 

Экологические 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 
Психогигиениче 
ские факторы 
(гигиена сна, 
питания, 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

    

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

утренник, досуг Подражательные 

Слушание движения 

соответствующей Музыкально - 

возрасту народной, | дидактические игры 

классической, Экспериментирование со 

детской музыки | звуками 

Подражательные Беседа интегративного 

движения характера элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Концерт 

Музыкально- сюжетная 

игра Музыкальные 

упражнения Музыкально- 

двигательные этюды 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Физическое Двигательная Игровая беседа с | Игровая беседа с | Совместная Наглядные: Экологические 

развитие элементами элементами движений | образовательная Наглядно- факторы (солнце, 

движений Утренняя | Утренняя гимнастика | деятельность зрительные воздух, вода) 

гимнастика (классическая, сюжетная, | педагога и детей | приемы (показ | Психогигиениче 

(классическая, тематическая, игровая, с | (подгрупповая, физических ские факторы 

сюжетно-игровая) предметами, музыкально- | фронтальная, упражнений, (гигиена сна, 

Бодрящая ритмическая) Гимнастика | индивидуальная, использование питания,               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

гимнастика 
Закаливающие 
процедуры 
Дыхательные 
упражнения  
Игровой самомассаж 
Упражнения на 
профилактику 
осанки и свода 
стопы: дорожка 
здоровья;  
Физминутки 

Динамические паузы 
Пальчиковые игры 
Подражательные 
движения 
Логоритмические 
упражнения  
Основные виды 
движения  
Строевые 
упражнения 
Самостоятельная 
двигательно -

после дневного сна 
(оздоровительная, полоса-

препятствий) 
Закаливающие процедуры 
Дыхательные упражнения 
Гимнастика для глаз 
Игровой самомассаж 
Упражнения на 
профилактику осанки и 
свода стопы Физминутки 
Динамические паузы 
Подражательные 
движения 
Логоритмические 
упражнения  
Основные движения 
Строевые упражнения 
Спортивные упражнения  
Целевые прогулки 
Спортивные состязания и 
эстафеты Проблемные 
ситуации Проектная 
деятельность 
Самостоятельная 

парная) 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

наглядных 
пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры) 
Наглядно- 

слуховые приемы: 
музыка, песни 
Тактильно- 

мышечные 
приемы: 
непосредственная 
помощь 
воспитателя 
Словесные: 
Объяснения, 
пояснения, 
указания  
Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов  
Вопросы к детям 
Образный 
сюжетный 

занятий) 
Спортивные 
соревнования по 
телевидению 
Личный пример 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

  

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

гимнастика после дневного сна | парная) наглядных занятий) 

Закаливающие (оздоровительная, полоса- | Непрерывная пособий, Спортивные 

процедуры препятствий) образовательная имитация, соревнования по 

Дыхательные Закаливающие процедуры | деятельность зрительные телевидению 

упражнения Дыхательные упражнения | Образовательная ориентиры) Личный пример 

Игровой самомассаж | Гимнастика для глаз | деятельность в | Наглядно- 

Упражнения на | Игровой самомассаж | режимных слуховые приемы: 

профилактику Упражнения на | моментах музыка, песни 

осанки и — свода | профилактику осанки и | Самостоятельная | Тактильно- 

стопы: дорожка | свода стопы Физминутки | деятельность мышечные 

здоровья; Динамические паузы | детей приемы: 

Физминутки Подражательные непосредственная 

Динамические паузы | движения помощь 

Пальчиковые игры | Логоритмические воспитателя 

Подражательные упражнения Словесные: 

движения Основные движения Объяснения, 

Логоритмические Строевые упражнения пояснения, 

упражнения Спортивные упражнения указания 

Основные виды | Целевые прогулки Подача команд, 

движения Спортивные состязания и распоряжений, 

Строевые эстафеты Проблемные сигналов 

упражнения ситуации Проектная Вопросы к детям 

Самостоятельная деятельность Образный 

двигательно Самостоятельная сюжетный               
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 

образовательного 
процесса 

Методы Средства Младшая, средняя 
группы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

игровая 
деятельность детей 
Игры большой и 
малой подвижности  
Народные 
(хороводные) игры  
Другие формы 
работы (целевые 
прогулки, дни 
здоровья, 
физкультурные 
досуги и т.д.) 

двигательно-игровая 
деятельность детей Другие 
формы работы (элементы 
простейшего туризма, 
спортивные досуги, дни 
здоровья и т.д.) Игры с 
элементами спорта  
Игровые упражнения Игры 
большой и малой 
подвижности Народные 
(хороводные) игры 

рассказ, беседа 
Словесная 
инструкция 

Практические: 
Повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями 
Проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме 

 

 

 

  

Формы работы с детьми 
  

Формы и способы 

  

  

Образовательные Виды детской Старшая, организации 
Младшая, средняя Методы Средства 

области деятельности подготовительная образовательного 

Группы группы процесса 

игровая двигательно-игровая рассказ, — беседа 

деятельность детей | деятельность детей Другие Словесная 

Игры большой и| формы работы (элементы инструкция 

малой подвижности | простейшего туризма, Практические: 

Народные спортивные досуги, дни Повторение 

(хороводные) игры здоровья и т.д.) Игры с упражнений без 

Другие формы | элементами спорта изменения и с 

работы (целевые | Игровые упражнения Игры изменениями 

прогулки, дни | большой и малой Проведение 

здоровья, подвижности — Народные упражнений В 

физкультурные (хороводные) игры соревновательной 

досуги и т.д.) форме               
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника — это обычные 
для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 
деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 
форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. Культурные практики – это ситуативное, автономное, 
самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 
повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 
ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 
сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 
также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности 
дошкольников в образовательном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к 
культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, 
организационно- коммуникативных, исследовательских, практических, художественных 
способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно 
или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. Проектирование культурных 
практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: Культурные практики 
на основе инициатив самих детей, Культурные практики, инициируемые, организуемые и 
направляемые взрослыми. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Таблица № 5 

Виды детской деятельности и культурные практики 

Возрастная 
категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший 
дошкольный 
возраст 

Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками 

экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
общение с взрослыми и совместные 
игры со сверстниками по 
руководством взрослого 

самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.) 
восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов 

рассматривание картинок 

двигательная активность 

Предметная деятельность 
познавательно-исследовательские 
действия с предметами 
экспериментирование с материалами 
и веществами 

действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка..) 
самообслуживание, элементы 
бытового труда (дежурство) 

Средний 
дошкольный 

Игровая деятельность, включая 
сюжетно- ролевую игру как ведущую 

Познавательно-исследовательская 
деятельность(исследования объектов 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника — это обычные 

для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. Культурные практики — это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, структурах с 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

командах, сообществах и общественных взрослыми, 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 

также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Культурные сферы 

дошкольников в образовательном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к 

практики ребенка охватывают разные активности 

культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, 

организационно- коммуникативных, исследовательских, практических, художественных 

способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно 

или при поддержке воспитателя и взаимодействии С НИМ. Проектирование культурных 

практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: Культурные практики 

на основе инициатив самих детей, Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Таблица № 5 

Виды детской деятельности и культурные практики 
  

  

    

Возрастная 

категория Виды детской деятельности Культурные практики 

детей 

Младший Предметная деятельность и игры с | Предметная деятельность 

дошкольный | составными и динамическими | познавательно-исследовательские 

возраст игрушками действия с предметами 

экспериментирование с материалами и | экспериментирование с материалами 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) | и веществами 

общение с взрослыми и совместные | действия с бытовыми предметами- 

игры со сверстниками по | орудиями (ложка, совок, лопатка..) 

руководством взрослого самообслуживание, элементы 

самообслуживание и действия с | бытового труда (дежурство) 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

рассматривание картинок 

двигательная активность 

Средний Игровая деятельность, включая | Познавательно-исследовательская 

дошкольный | сюжетно- ролевую игру как ведущую | деятельность(исследования объектов        
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возраст деятельность детей дошкольного 
возраста 

игры с правилами и другие виды игры 

коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) 
восприятие художественной 
литературы и фольклора 

окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 
самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице); 
конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал; 
изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная деятельность (пение, 
музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 
инструментах); 
двигательная деятельность 
(овладение основными движениями) 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Игровая деятельность, включая 
сюжетно- ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 
возраста 

игры с правилами и другие виды игры 

коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) 
восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Проектная деятельность 

простейшие опыты 
экспериментирование 

экологические практикумы 
экологически ориентированная 
трудовая деятельность 
природоохранная практика, акции 
коллекционирование, сбор гербариев 
моделирование 

ИОС (игровые обучающие ситуации) 
 

Таблица № 6 

Культурные практики игрового взаимодействия 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

Сюрпризные игровые 
моменты 

Игровые моменты- 

переходы от одного 
режимного процесса к 
другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительные игры 

Индивидуальная 
Игры по выбору 

Игры –«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 
детей 

Игры-предпочтения 

Коллективная 
Игры-«события» 
Игры – 

«сотворчество» 

Игровые обучающие ситуации 

Прямое руководство Косвенное руководство 

Игра-беседа Игровые 
обучающие ситуации 
Игра- занятие Игра-

драматизация Игра- 

экспериментирование 

Через предметно- 

игровую среду 
Проблемные ситуации 
Игры- путешествия 
Игры- развлечения 

Через сверстников 
Совместно- 

игровые действия 
Игра-диалог 
Режиссерские 

  

  

      
  

  

возраст деятельность детей — дошкольного | окружающего мира и 

возраста экспериментирования с — ними); 

игры с правилами и другие виды игры | самообслуживание и элементарный 

коммуникативная деятельность | бытовой труд (в помещении и на 

(общение и взаимодействие со | улице); 

взрослыми и сверстниками) | конструирование из разного 

восприятие художественной | материала, включая конструкторы, 

литературы и фольклора модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

Старший Игровая деятельность, включая | Проектная деятельность 

дошкольный | сюжетно- ролевую игру как ведущую | простейшие опыты 

возраст деятельность детей — дошкольного | экспериментирование 

возраста экологические практикумы 

игры с правилами и другие виды игры | экологически ориентированная 

коммуникативная деятельность | трудовая деятельность 

(общение и взаимодействие со | природоохранная практика, акции 

взрослыми и сверстниками) | коллекционирование, сбор гербариев 

восприятие художественной | моделирование 

литературы и фольклора ИОС (игровые обучающие ситуации) 

Таблица № 6 

Культурные практики игрового взаимодействия 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

  

  

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты- 

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому 
Игры-наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительные игры 

Индивидуальная Групповая Коллективная 

Игры по выбору Игры рядом Игры-«события» 

Игры —«секреты» Игры по инициативе | Игры — 

детей «сотворчество» 

Игры-предпочтения       

Игровые обучающие ситуации 
  

  
Прямое руководство Косвенное руководство 
  

  
Игра-беседа Игровые 

обучающие ситуации 

Игра- занятие Игра- 

Игра- 

экспериментирование 

драматизация 

  

Через предметно- 

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры- — путешествия 

  Игры- развлечения 

Через сверстников 

Совместно- 

игровые действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 
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Игра- моделирование Игры- аттракционы игры 

Совместная образовательная деятельность детей, родителей, 
педагогов 

Народные игры 
Развивающие игры 
Строительные игры 
Технические игры 

Игры на установление 
детско- родительских 
отношений 

Игровые тренинги 
Досуговые игры 

Игры-конкурсы 
Неделя игры и 
игрушки в 
детском саду 
Игровые досуги и 
праздники 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициативность – это способность ребёнка преодолевать типичную ситуацию в 
соответствии с собственным замыслом. Инициативный ребенок проявляет себя субъектом 
деятельности, он стремится к организации игр, продуктивной деятельности, к 
содержательному  общению, он умеет найти себе занятие в соответствии с желаниями и 
потребностями, он способен предложить интересное занятие другим детям.  

Для инициативы необходимы:  
1. развитое воображение;  
2. содержательность интересов;  
3. компетентность в различных видах деятельности;  
4. уверенность в себе;  
5. ориентация в социальных нормах и правилах поведения;  
6. умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми).  

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 
общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 
деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы и 
самостоятельности ребенка. Важно оказывать ребенку-дошкольнику поддержку в его 
начинаниях. 

Младшая группа (3-4 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  
Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка;  

2. рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;         

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
5. помогать ребёнку найти возможные способы реализации собственных 

поставленных целей;  
6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

  

  

Игра- моделирование | Игры- аттракционы игры 
  

Совместная образовательная деятельность детей, родителей, 

  
педагогов 

Народные игры | Игры на установление | Игры-конкурсы 

Развивающие игры | детско- родительских | Неделя игры и 

Строительные игры | отношений игрушки В 

Технические игры Игровые тренинги | детском саду 

Досуговые игры Игровые досуги и 

праздники         

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность — это способность ребёнка преодолевать типичную ситуацию в 

соответствии с собственным замыслом. Инициативный ребенок проявляет себя субъектом 

деятельности, он стремится к организации игр, продуктивной деятельности, к 

содержательному общению, он умеет найти себе занятие в соответствии с желаниями и 

потребностями, он способен предложить интересное занятие другим детям. 

Для инициативы необходимы: 

развитое воображение; 

содержательность интересов; 

компетентность в различных видах деятельности; 

уверенность в себе; 
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ориентация в социальных нормах и правилах поведения; 

6. умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми). 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. Важно оказывать ребенку-дошкольнику поддержку в его 

начинаниях. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка: 

2. рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребёнку найти возможные способы реализации собственных 

поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
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7. в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 
(детей критикует игрушка, а не педагог);  

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

10. уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;  

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

12. всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности.  

Средняя группа (4-5 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  
2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, уголки 
для сюжетных игр;  

4. при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 
только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

5. не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 
не руководителя игры;  

6. привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения;  

7. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день;  
9. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

 

7. 

9. 

10. 

1. 

12. 

в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, уголки 

для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

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; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
3. поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  
4. обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
5. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры;  

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п.;  

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является формирование 

представлений, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;  

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

3. создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить педагога добиваться таких 
же результатов;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  

6. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. 
(9
2)
 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

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 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца ит. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является формирование 

представлений, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить педагога добиваться таких 

же результатов; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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7. при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры;  

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и - реализовать их пожелания и предложения;  

9. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам;  

10. устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
11. организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми2
 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы структурного 
подразделения является сотрудничество педагогов с семьей: воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи: 

1. приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

3. возрождение традиций семейного воспитания 

4. повышение педагогической культуры родителей 

Таблица №7 

Формы сотрудничества образовательной организации и семьи 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи ˗ Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 
˗ Наблюдение 

˗ Анкетирование 

Информирование 
родителей 

˗ Родительские собрания 

˗ Личные беседы 

˗ Передача информации по электронной почте и телефону 

˗ Наглядная информация 

Консультирование 
родителей 

˗ Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей ˗ Семинары – практикумы 

˗ Мастер – классы 

˗ Творческие задания 

Совместная 
деятельность 
образовательной 
организации и семьи 

˗ Участие родителей в образовательных проектах 

˗ Совместные праздники и досуги 

˗ Семейные фотовыставки 

˗ Субботники 

                                                           
2
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования стр.42 

7. при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и - реализовать их пожелания и предложения, 

9. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой ИЛИ 

познавательной деятельности детей по интересам; 

10. устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

11. организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми? 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы структурного 

подразделения является сотрудничество педагогов с семьей: воспитатели и родители -— 

главные участники педагогического процесса. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

1 

2 

3. возрождение традиций семейного воспитания 

4 повышение педагогической культуры родителей 

Таблица №7 

Формы сотрудничества образовательной организации и семьи 
  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

  

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение 

Анкетирование 
  

Информирование 

родителей 

Родительские собрания 

Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Наглядная информация 
  

Консультирование 

родителей 

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

  

Обучение родителей Семинары - практикумы 

Мастер — классы 

Творческие задания 
  

Совместная 

деятельность 

образовательной 

организации и семьи     Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные праздники и досуги 

Семейные фотовыставки 

Субботники 
  

  

? Примерная основная образовательная программа дошкольного образования стр.42 
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˗ Экскурсии 

˗ Дни открытых дверей 

 

Ежегодно структурное подразделение составляет годовой план работы с семьями 
воспитанников 

Таблица № 8  

Годовой план работы с семьями воспитанников 

Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сроки 
Участники 

мероприятия 

Ответственны
е 

Оформление 
информационны
х стендов в 
приемных групп, 
в холле 
структурного 
подразделения 
«отделение 
дошкольного 
образования» 

- Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей 

- Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания, оздоровления, 
жизни ребенка в 
структурном подразделении 
«отделение дошкольного 
образования» 

Сентябрь-

май 

Родители всех 
возрастных 
групп 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Анкетирование 

«Давайте 
познакомимся» 

Получение и анализ 
первичной информации о 
ребенке и его семье 

Сентябрь Родители детей 
вновь 
поступивших в 
структурное 
подразделение  

Воспитатели 
групп 

Групповые 
родительские 
собрания 

- Знакомство родителей с 
задачами воспитания детей 
на учебный год, возрастными 
особенностями детей 

Сентябрь Родители групп Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

Консультации По актуальным вопросам 
воспитания, в соответствии с 
возрастом детей 

Октябрь Родители 
группы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс 
совместных с 
родителями 
творческих 
работ из 
природного 
материала на 
осеннюю 
тематику 

Привлечение внимания 
родителей к  детскому 
творчеству 

Октябрь Родители групп Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

Проведение 
субботника по 
благоустройству 
территории 
структурного 

- Консолидация усилий 
работников структурного 
подразделения «отделение 
дошкольного образования» и 
родителей по 

Октябрь  Родители всех 
возрастных 
групп 

Воспитатели 
групп 

 

  

  

- Экскурсии 

  - Дни открытых дверей     

Ежегодно структурное подразделение составляет годовой план работы с семьями 

  

  

  

  

  

  

    

воспитанников 

Таблица № 8 

Годовой план работы с семьями воспитанников 

Название Цель проведения Сроки Участники Ответственны 

мероприятия мероприятия мероприятия е 

Оформление - Распространение Сентябрь- | Родители всех | Старший 

информационны | педагогических знаний среди | май возрастных воспитатель, 

х стендов в| родителей групп воспитатели 

приемных групп, | - Активизация родительского 

В холле | внимания к вопросам 

структурного воспитания, оздоровления, 

подразделения жизни ребенка в 

«отделение структурном подразделении 

дошкольного «отделение дошкольного 

образования» образования» 

Анкетирование | Получение и анализ | Сентябрь | Родители детей | Воспитатели 

«Давайте первичной информации о вновь групп 

познакомимся» | ребенке и его семье поступивших в 

структурное 

подразделение 

Групповые - Знакомство родителей с| Сентябрь | Родители групп | Воспитатели 

родительские задачами воспитания детей групп 

собрания на учебный год, возрастными Старший 

особенностями детей воспитатель 

Консультации По актуальным вопросам | Октябрь | Родители Старший 

воспитания, в соответствии с группы воспитатель 

возрастом детей Воспитатели 

Конкурс Привлечение внимания | Октябрь | Родители групп | Воспитатели 

совместных с родителей к детскому групп 

родителями творчеству Старший 

творческих воспитатель 

работ из 

природного 

материала на 

осеннюю 

тематику 

Проведение - Консолидация усилий Октябрь | Родители всех | Воспитатели 

субботника по | работников структурного возрастных групп 

благоустройству | подразделения «отделение групп 

территории дошкольного образования» и 

структурного родителей по           

44 
 



45 

 

Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сроки 
Участники 

мероприятия 

Ответственны
е 

подразделения 
«отделение 
дошкольного 
образования» 

благоустройству территории 
структурного подразделения 

- Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
коллективом структурного 
подразделения и родителями 

Консультация по 
теме ПДД 

Рекомендации для родителей 
по формированию у детей 
навыка безопасного 
поведения на дороге 

Ноябрь  Родители всех 
групп 

Воспитатели 
групп 

Мероприятия ко 
Дню матери 

- Знакомство с семейными 
традициями  
- Формирование 
положительного имиджа в 
сознании родителей 

Ноябрь Родители всех 
групп 

Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

Конкурс 
новогодних 
поделок  

- Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей 

Декабрь  Родители всех 
возрастных 
групп 

Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

Выставка 
детских работ на 
тему 
«Защитники 
Отечества» 

- Демонстрация 
положительного отношения 
структурного подразделения 
«отделение дошкольного 
образования» к роли отца в 
воспитании ребенка 

Февраль  Все группы Воспитатели 
групп 

Спортивный 
праздник «День 
Защитника 
отечества» 

- Привлечение родителей к 
организации праздника  с 
детьми 

Февраль  Родители детей 
групп старшего 
дошкольного 
возраста 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Воспитатели 
групп 

Праздники к 
Международном
у женскому дню 

 

- Демонстрация 
уважительного отношения 
педагогов структурного 
подразделения к семейным 
ценностям 

Март  Родители всех 
возрастных 
групп 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

Мероприятия ко 
Дню театра 

Привлечь родителей к 
организации театральной 
постановки с детьми 

Март  Родители всех 
возрастных 
групп 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

Проведение 
субботника по 
благоустройству 

- Консолидация усилий 
работников структурного 
подразделения «отделение 

Апрель  Родители всех 
возрастных 
групп 

Воспитатели 
групп 

Руководитель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Название Цель проведения Сроки Участники Ответственны 

мероприятия мероприятия мероприятия е 

подразделения благоустройству территории 

«отделение структурного подразделения 

дошкольного - Формирование 

образования» положительных 

взаимоотношений между 

коллективом структурного 

подразделения и родителями 

Консультация по | Рекомендации для родителей | Ноябрь Родители всех | Воспитатели 

теме ПДД по формированию у детей групп групп 

навыка безопасного 

поведения на дороге 

Мероприятия ко | - Знакомство с семейными Ноябрь Родители всех | Воспитатели 

Дню матери традициями групп групп 

- Формирование Старший 

положительного имиджа в воспитатель 

сознании родителей 

Конкурс - Развитие творческого Декабрь Родители всех | Воспитатели 

новогодних взаимодействия родителей и возрастных групп 

поделок детей групп Старший 

воспитатель 

Выставка - Демонстрация Февраль | Все группы Воспитатели 

детских работ на | положительного отношения групп 

тему структурного подразделения 

«Защитники «отделение дошкольного 

Отечества» образования» к роли отца в 

воспитании ребенка 

Спортивный - Привлечение родителей к Февраль | Родители детей | Руководитель 

праздник «День | организации праздника с групп старшего | физического 

Защитника детьми дошкольного воспитания 

отечества» возраста Воспитатели 

групп 

Праздники к | - Демонстрация Март Родители всех | Музыкальный 

Международном | уважительного отношения возрастных руководитель 

у женскому дню | педагогов структурного групп Воспитатели 

подразделения к семейным групп 

ценностям 

Мероприятия ко | Привлечь родителей к Март Родители всех | Музыкальный 

Дню театра организации театральной возрастных руководитель 

постановки с детьми групп Воспитатели 

групп 

Проведение - Консолидация усилий Апрель | Родители всех | Воспитатели 

субботника по | работников структурного возрастных групп 

благоустройству | подразделения «отделение групп Руководитель 
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Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сроки 
Участники 

мероприятия 

Ответственны
е 

территории 
структурного 
подразделения 
«отделение 
дошкольного 
образования» 

дошкольного образования» и 
родителей по 
благоустройству территории 
структурного подразделения 

- Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
коллективом структурного 
подразделения и родителями 

структурного 
подразделения 
«отделение 
дошкольного 
образования» 

 

Мероприятия ко 
Дню Победы 

- Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
коллективом структурного 
подразделения «отделение 
дошкольного образования» и 
родителями 

Май  Родители всех 
групп 

Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

Выпускной 
вечер  
«До свиданья, 
Детский сад!» 

- Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
коллективом структурного 
подразделения и родителями 

Май  Родители детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
группы 

Родительское 
собрание 

 

Подведение итогов 
воспитательно-

образовательной работы за 
год 

Май  Родители всех 
групп 

Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

Консультация  
«Летний отдых» 

- Обогащение знаний 
родителей о закаливании 
летом, о безопасном 
пребывании ребёнка на 
природе 

Май  Родители всех 
групп 

Воспитатели 
групп 

 

Летний праздник 
«Здравствуй, 
лето» 

- Привлечение родителей к 
организации праздников и 
досугов с детьми 

Июнь  Родители всех 
групп 

Воспитатели 
групп 

Старший 
воспитатель 

 

Каждый специалист 1 раз в месяц консультирует по своему плану работы, с которым 
знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 
 

2.8 Содержательный раздел (Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Программа «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, 
культурой, архитектурой и ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми 
начиная с младшей группы. 

  

  

  

  

  

  

            

Название Цель проведения Сроки Участники Ответственны 

мероприятия мероприятия мероприятия е 

территории дошкольного образования» и структурного 

структурного родителей по подразделения 

подразделения благоустройству территории «отделение 

«отделение структурного подразделения дошкольного 

дошкольного - Формирование образования» 

образования» положительных 

взаимоотношений между 

коллективом структурного 

подразделения и родителями 

Мероприятия ко | - Формирование Май Родители всех | Воспитатели 

Дню Победы положительных групп групп 

взаимоотношений между Старший 

коллективом структурного воспитатель 

подразделения «отделение 

дошкольного образования» и 

родителями 

Выпускной - Формирование Май Родители детей | Музыкальный 

вечер положительных старшего руководитель 

«До — свиданья, | взаимоотношений между дошкольного Воспитатели 

Детский сад!» коллективом структурного возраста группы 

подразделения и родителями 

Родительское | Подведение итогов Май Родители всех | Воспитатели 

собрание воспитательно- групп групп 

образовательной работы за Старший 

год воспитатель 

Консультация - Обогащение знаний Май Родители всех | Воспитатели 

«Летний отдых» | родителей о закаливании групп групп 

летом, о безопасном 

пребывании ребёнка на 

природе 

Летний праздник | - Привлечение родителей к Июнь Родители всех | Воспитатели 

«Здравствуй, организации праздников и групп групп 

лето» досугов с детьми Старший 

воспитатель 
  

Каждый специалист | раз в месяц консультирует по своему плану работы, с которым 

знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 

2.8 Содержательный раздел (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Программа «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, 

культурой, архитектурой и ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми 

начиная с младшей группы. 
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Содержание программы подобрано таким образом, что возможна реализация 
поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды 
деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с 
окружающим, изучение русского искусства, игры, изобразительная и художественно-

речевая деятельность различной тематики. Определены темы целевых прогулок и 
экскурсий по петербургской тематике. Разработаны темы для совместной 
деятельности, подобраны игры и материалы для тематических вечеров. Учитывая, что 
в настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию дошкольного 
учреждения с родителями - эта программа ставит необходимым условием тесное 
сотрудничество с семьями воспитанников.

Содержание программы подобрано таким образом, что возможна реализация 

поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды 

деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с 

окружающим, изучение русского искусства, игры, изобразительная и художественно- 

речевая деятельность различной тематики. Определены темы целевых прогулок и 

экскурсий по петербургской тематике. Разработаны темы ля совместной 

деятельности, подобраны игры и материалы для тематических вечеров. Учитывая, что 

в настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию дошкольного 

учреждения с родителями - эта программа ставит необходимым условием тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников. 
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Таблица № 9 

Содержание программы «Первые шаги» (младшая и средняя группы, разновозрастная группа 3-5 лет) 

 

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

сентябрь Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Тема: 
 Моя семья. 
Направления деятельности 

 Двигательная,  
-Игровая, 
 -Продуктивная,  
-Коммуникативная, 
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская, 
 -Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы 

- Расширять представления об 
окружающем мире, о доме, семье, 
близких людях, которые живут 
вместе. 
 - Способствовать умению 
рассказывать о своей семье.  
-  Развивать диалогическую речь.  
- Развивать познавательный 
интерес. 
 - Способствовать воспитанию 
чувства уважения и любви к своим 
родным и близким.  

Дидактические игры. 
просмотр слайдов на тему 
«Моя семья»;  
- Чтение стихотворения 
«Семейный альбом» Е. 
Никонова, см. Картотеку 
стихотворений по СПб; 
 - оформление альбома 
«Моя семья» (с семейными 
фотографиями);  
- рассматривание 
фотографий; 

октябрь Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Тема:      

Мой город-Петергоф.  
 

Направления деятельности 

-Двигательная. 
 -Игровая,    -- 
-Продуктивная,  
-Коммуникативная,  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  

- Воспитание интереса и любви к 
городу, в котором мы живѐм; 
 - Воспитание желания узнать свой 
город, познакомится с ним ближе;  
- Показать детям отличия 
городского дома от деревенского;  
дать представление детям о 
различии города и деревни на 
примерах, как выглядят дома, улицы, 
мосты, здания и т. д.  
- Воспитывать любовь к родному 

Чтение художественной 

литературы 

-Просмотр слайдов на 
тему «Город»; 
 -рассматривание 
изображение деревенского 
дома и городского и 
нахождение отличий;  
- Беседы: «Петергоф – мой 
город родной»; «Моя 
улица».  

Таблица № 9 

Содержание программы «Первые шаги» (младшая и средняя группы, разновозрастная группа 3-5 лет) 

  

  

  

  

  

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности | Основные задачи работы с детьми Формы работы 

сентябрь | Социально-коммуникативное | Тема: - Расширять представления об Дидактические игры. 

развитие Моя семья. окружающем мире, о доме, семье, | просмотр слайдов на тему 

Познавательное развитие Направления деятельности близких людях, которые живут | «Моя семья»; 

Речевое развитие Двигательная, вместе. - Чтение стихотворения 

Художественно- -Игровая, - Способствовать умению | «Семейный альбом» Е. 

эстетическое развитие -Продуктивная, рассказывать о своей семье. Никонова, см. Картотеку 

-Коммуникативная, - Развивать диалогическую речь. стихотворений по СПб; 

-Трудовая, - Развивать познавательный | - оформление альбома 

-Познавательно-исследовательская, | интерес. «Моя семья» (с семейными 

-Музыкально-художественная, - Способствовать воспитанию | фотографиями); 

-Чтение художественной чувства уважения и любви к своим | - рассматривание 

литературы родным и близким. фотографий; 

октябрь | Социально-коммуникативное | Тема: - Воспитание интереса и любви к Чтение художественной 

развитие Мой город-Петергоф. городу, в котором мы живём; литературы 

Познавательное развитие - Воспитание желания узнать свой |-Просмотр слайдов на 

  
Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие   
Направления деятельности 

-Двигательная. 

-Игровая, -- 

-Продуктивная, 

-Коммуникативная, 

-Трудовая, 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная,   
город, познакомится с ним ближе; 

- Показать детям отличия 

городского дома от деревенского; 

дать представление детям о 

различии города и деревни на 

примерах, как выглядят дома, улицы, 

мосты, здания и т. д. 

- Воспитывать любовь к родному   
тему «Город»; 

-рассматривание 

изображение деревенского 

дома и городского и 

нахождение отличий; 

- Беседы: «Петергоф — мой 

«Моя город — родной»; 

улица». 
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Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

-Чтение художественной 
литературы. 
 

городу, бережное отношение ко 
всему, что окружает детей. 
 

- Просмотр альбома «Мой 
любимый город 
Петергоф»,  

ноябрь Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Тема:    

Мой дом (городские дома) 
 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

- воспитание интереса и любви к 
городу, в котором мы живѐм;  
- воспитание желания узнать свой 
город, познакомится с ним ближе; 
 - показать детям городские дома  
- воспитание чувства любви и 
гордости за членов своей семьи, 
желание больше узнать о них, 
проявлять о них заботу; 
 - заложить основы понимания 
«семейных уз», как главной ценности 
в жизни человека; 
 - углублять представления о доме – 

жилище человека. 

Рассматривание картин; 
Чтение художественной 
литературы 

Беседы. 
Показ фотографий. 
-дидактическая игра 
«Строим дом»; 
 - подборка иллюстраций 
по теме «Дома в нашем 
городе»; 

декабрь Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Тема:   

“Любимый праздник Новый год в 
Санкт-Петербурге” 

 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  

- систематизировать представления 
детей о ѐлке; 
- Использовать в активной речи 
слова обобщения «ѐлочные игрушки»; 
понимать и употреблять глаголы    
«висят», «повесил», «сверкают»; 
прилагательные «зелѐная», 
«нарядная», «колючая». – 

- Развивать наблюдательность; 

- Беседы: «Кто такой Дед 
Мороз?»; «Традиции 
наряжать елку»; 
- Дидактические игры: 
«Магазин новогодних 
игрушек»; «Выложи 
снежинку» (мозаика) .  
- Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья. Встречаем Новый 

  

  

  

  

  

  

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности | Основные задачи работы с детьми Формы работы 

-Чтение художественной | городу, бережное отношение ко - Просмотр альбома «Мой 

литературы. всему, что окружает детей. любимый город 

Петергоф», 

ноябрь Социально-коммуникативное | Тема: - воспитание интереса и любви к | Рассматривание картин; 

развитие Мой дом (городские дома) городу, в котором мы живем; Чтение художественной 

Познавательное развитие - воспитание желания узнать свой | литературы 

Речевое развитие Направления деятельности город, познакомится с ним ближе; Беседы. 

Художественно- -Двигательная, - показать детям городские дома Показ фотографий. 

эстетическое развитие -Игровая, - воспитание чувства любви и | -дидактическая игра 

-Продуктивная, гордости за членов своей семьи, | «Строим дом»; 

-Коммуникативная желание больше узнать о них, | - подборка иллюстраций 

- Трудовая, проявлять о них заботу; по теме «Дома в нашем 

-Познавательно-исследовательская, | - заложить основы понимания | городе»; 

-Музыкально-художественная, «семейных уз», как главной ценности 

-Чтение художественной | в жизни человека; 

литературы. - углублять представления о доме — 

жилище человека. 

декабрь | Социально-коммуникативное | Тема: - систематизировать представления | - Беседы: «Кто такой Дед 

  
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие   
с 

юбимый праздник Новый год в 

Санкт-Петербурге” 

Направления деятельности 

-Двигательная, 

-Игровая, 

-Продуктивная, 

-Коммуникативная   
детей о елке; 

- Использовать в активной речи 

слова обобщения «елочные игрушки»; 

понимать и употреблять глаголы 

«висят», «повесил», «сверкают»; 

прилагательные «зеленая», 

«нарядная», «колючая». — 

- Развивать наблюдательность;   
Мороз?»; «Традиции 

наряжать елку»; 

- Дидактические игры: 

«Магазин новогодних 

игрушек»; «Выложи 

снежинку» (мозаика) . 

- Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. Встречаем Новый 
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Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

подвижность пальцев. 
- Создавать радостное, 
эмоциональное настроение. 
 

 

год».  
Подвижные игры: «Два 
Мороза»;  
- Чтение: сказка 
«Рукавичка»; Л. Воронкова 
«Снег идет». 
- Продуктивная 
деятельность: аппликация 
с элементами рисования 
«Праздничная елочка». 

январь Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Тема:    

«Транспорт в городе» 

 

Направления деятельности 

Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

- Закрепить представление детей о 
транспортных средствах. 
 В беседах совершенствовать 
лексический запас по теме 
«Транспорт», закреплять 
обобщающее понятие «Транспорт»; 
сформировать общее представление 
о микрорайоне, в котором мы 
живем; 
 - Познакомить детей со 
спецтранспортом, который нам 
служит и для каких целей 

 

 

«Собери машину»; 
«Домино о транспорте»; 
«Найди и назови»; 
«Покажи мишке, как 
нужно осторожно катать 
кукол на машине».  
Рисование «Разноцветные 
колеса».  
Просмотр иллюстраций с 
изображениями различного 
вида транспорта, картина 

«Играем в поезд».  
Атрибуты к  сюжетно-

ролевым играм: 

«Транспорт»; «Поездка в 
лес на поезде»; 

  

  

  

  
  

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности | Основные задачи работы с детьми Формы работы 

-Трудовая, подвижность пальцев. год». 

-Познавательно-исследовательская, | - Создавать радостное, Подвижные игры: «Два 

-Музыкально-художественная, эмоциональное настроение. Мороза»; 

-Чтение художественной - Чтение: сказка 

литературы. «Рукавичка»; Л. Воронкова 

«Снег идет». 

- Продуктивная 

деятельность: аппликация 

с элементами рисования 

«Праздничная елочка». 

январь Социально-коммуникативное | Тема: - Закрепить представление детей о | «Собери машину»; 

развитие «Транспорт в городе» транспортных средствах. «Домино о транспорте»; 

Познавательное развитие В беседах совершенствовать | «Найди и назови»; 

Речевое развитие Направления деятельности лексический запас по — теме | «Покажи мишке, как 

Художественно- Двигательная, «Транспорт», закреплять | нужно осторожно катать 

эстетическое развитие -Игровая, обобщающее понятие «Транспорт»; | кукол на машине». 

-Продуктивная, сформировать общее представление | Рисование «Разноцветные 

-Коммуникативная о микрорайоне, в котором мы | колеса». 

- Трудовая, живем; Просмотр иллюстраций с 

-Познавательно-исследовательская, | - Познакомить детей со | изображениями различного 

-Музыкально-художественная, спецтранспортом, который нам | вида транспорта, картина     -Чтение художественной 

литературы.   служит и для каких целей   «Играем в поезд». 

Атрибуты к  сюжетно- 

ролевым 

«Транспорт»; «Поездка в 

поезде»; 

играм: 

лес на 
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Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

«Строительство»  
Познакомить детей с 
различными видами 
транспорта в Санкт-

Петербурге.  
февраль Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Тема    

«Достопримечательности города» 

 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная 

-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

- Развивать у детей интерес и 
любовь к родному городу;  
Расширить и закрепить у  детей 
представления о родном городе, его 
достопримечательностях и 
истории;  
- Расширение словарного запаса 
детей 

 - Совершенствовать процессы 
внимания, памяти, мышления; 
 - Воспитывать доброжелательное 
отношение к памятникам и 
достопримечательностям города. 

- Атрибуты к с/р игре 
«Зоопарк» 

 - Просмотр слайдов на 
тему «Музеи с живыми 
экспонатами»;  
-Конструирование  - 

Рассматривание буклетов 
зоопарка и океанариума. 

март Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Тема:   

Главная река города – Нева. 
 

  

Направления деятельности 

Двигательная, игровая, 
продуктивная, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-

- Продолжать знакомить детей с 
Санкт-Петербургом, с его 
достопримечательностями. 
 -  Уточнить знания детей о реках 
Санкт-Петербурга, учить правильно 
и быстро называть основные из них.  
-Формировать у детей умение 

находить точное, правильное 

Дидактическая игра 
«Найди ошибку».  
Наглядно 
демонстративный 
материал: Картинки 
иллюстрации, фото с 
изображением города, 
памятников, дворцов СПб  

  

  

  

  

  

            

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности | Основные задачи работы с детьми Формы работы 

«Строительство» 

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта в — Санкт- 

Петербурге. 

февраль | Социально-коммуникативное | Тема - Развивать у детей интерес и|]- Атрибуты к с/р игре 

развитие «Достопримечательности города» | любовь к родному городу; «Зоопарк» 

Познавательное развитие Расширить и закрепить у детей| - Просмотр слайдов на 

Речевое развитие Направления деятельности представления о родном городе, его | тему «Музеи с живыми 

Художественно- -Двигательная, достопримечательностях и | экспонатами»; 

эстетическое развитие -Игровая, истории; -Конструирование - 

Физическое развитие -Продуктивная, - Расширение словарного запаса | Рассматривание буклетов 

-Коммуникативная детей зоопарка и океанариума. 

- Трудовая, -  Совершенствовать — процессы 

-Познавательно-исследовательская, | внимания, памяти, мышления; 

-Музыкально-художественная, - Воспитывать доброжелательное 

-Чтение художественной | отношение к памятникам и 

литературы. достопримечательностям города. 

март Социально-коммуникативное | Тема: - Продолжать знакомить детей с | Дидактическая игра 

развитие Главная река города — Нева. Санкт-Петербургом, с его | «Найди ошибку». 

Познавательное развитие достопримечательностями. Наглядно 

Речевое развитие - Уточнить знания детей о реках | демонстративный 

Художественно- Направления деятельности Санкт-Петербурга, учить правильно | материал: Картинки 

эстетическое развитие Двигательная, игровая, | и быстро называть основные из них. | иллюстрации, фото с 

Физическое развитие продуктивная, коммуникативная, | -Формировать у детей умение | изображением города, 

трудовая, познавательно- | находить точное, правильное | памятников, дворцов СПб 
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Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

исследовательская, музыкально-

художественная, чтение 
художественной литературы. 

изображение достопримечательных 
мест среди предложенного набора 
неточных, неправильных карточек. 
 

Картотека стихи о 
Петербурге 

Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание картин 

апрель Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Тема:    

«Петергофский парк» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная 

-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

-  Познакомить  детей с 
Петергофским парком и фонтанами. 
- Рассказать историю возникновения 
фонтанов. 
- Вызвать у детей интерес к 
достопримечательностям парка 

- Учить видеть красоту города, 
понимать его уникальность. 
 

 

Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание картин 

Рассматривание картин 

 

 

май Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Тема:  

«День рождения города» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  

- Вызвать чувство гордости и 
восхищения годным городом, 
желания беречь его больше узнавать 
его. 
 - Познакомить с точной датой 
рождения нашего города. 
- Познакомить с историей 
строительства нашего города. 

Просмотр слайдов на тему 
«День рождения нашего 
города». 
Оформление альбома «Я и 
мой город». 
Беседы 

Показ слайдов 

 

  

  

  

  

  

  

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности | Основные задачи работы с детьми Формы работы 

исследовательская, музыкально- | изображение достопримечательных | Картотека стихи о 

художественная, чтение | мест среди предложенного набора | Петербурге 

художественной литературы. неточных, неправильных карточек. Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание картин 

апрель Социально-коммуникативное | Тема: - Познакомить детей с Презентации 

развитие «Петергофский парк» Петергофским парком и фонтанами. | Беседы 

Познавательное развитие Направления деятельности - Рассказать историю возникновения | Показ слайдов 

Речевое развитие -Двигательная, фонтанов. Рассматривание картин 

Художественно- -Игровая, - Вызвать у детей интерес к Рассматривание картин 

эстетическое развитие -Продуктивная, достопримечательностям парка 

Физическое развитие -Коммуникативная - Учить видеть красоту города, 

- Трудовая, понимать его уникальность. 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной 

литературы. 

май Социально-коммуникативное | Тема: - Вызвать чувство гордости и Просмотр слайдов на тему 

  развитие Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие   «День рождения города» 

Направления деятельности 

-Двигательная, 

-Игровая, 

-Продуктивная, 

-Коммуникативная 

-Трудовая,   восхищения годным городом, 

желания беречь его больше узнавать 

его. 

- Познакомить с точной датой 

рождения нашего города. 

- Познакомить с историей 

строительства нашего города.   «День рождения нашего 

города». 

Оформление альбома «Я и 

мой город». 

Беседы 

Показ слайдов 
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Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

 

Июнь, 
август 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Тема:  

Наш район 

 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

- Ознакомление детей с районом, в 
котором они проживают; 
 - Учить устанавливать простейшие 
связи. 
- Систематизировать знания детей 
о своем районе, его 
достопримечательностях 

- Воспитывать бережное 
отношение к городу, к его 
историческим местам 

Просмотр слайдов на тему 
«Наш район»;  
 Выставка работ на тему 
«Мой дом, мой район» 
(совместно с родителями); 
 Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением нашего 
района. 

Беседы 

Презентации 

Рассматривание картин и 
фотографий 

Экскурсии 

 

Таблица № 10 

Содержание программы «Первые шаги» (старшая и подготовительная  группы, разновозрастная группа 5-7 лет) 

Месяц 
Образовательные 

области 
Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

сентябрь Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:  
«Петергоф – город фонтанов» 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

-систематизировать представления 
детей о малой Родине – городе 
Петергофе, о 

Экскурсия  
Показ слайдов 

Рисование 

  

  

  

      
  

      

  

  

  

Месяц Образовательные области Темы/направления деятельности | Основные задачи работы с детьми Формы работы 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной 

литературы. 

Июнь, Социально-коммуникативное | Тема: - Ознакомление детей с районом, в Просмотр слайдов на тему 

август | развитие Наш район котором они проживают; «Наш район»; 

Познавательное развитие - Учить устанавливать простейшие | Выставка работ на тему 

Речевое развитие Направления деятельности связи. «Мой дом, мой район» 

Художественно- -Двигательная, - Систематизировать знания детей | (совместно с родителями); 

эстетическое развитие -Игровая, о своем районе, его Рассматривание 

Физическое развитие -Продуктивная, достопримечательностях иллюстраций с 

-Коммуникативная - Воспитывать бережное изображением нашего 

-Трудовая, отношение к городу, к его района. 

-Познавательно-исследовательская, | историческим местам Беседы 

-Музыкально-художественная, Презентации 

-Чтение художественной Рассматривание картин и 

литературы. фотографий 

Экскурсии 

Таблица № 10 

Содержание программы «Первые шаги» (старшая и подготовительная группы, разновозрастная группа 5-7 лет) 

Месяц Образовательные Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

сентябрь | Социально- Темы: -систематизировать представления | Экскурсия 

коммуникативное «Петергоф -— город фонтанов» детей о малой Родине — городе | Показ слайдов 

развитие «Визитная карточка Санкт-Петербурга» Петергофе, о | Рисование             
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Месяц 
Образовательные 

области 
Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

достопримечательностях города; 
- познакомить детей с некоторыми 
сведениями из истории возникновения 
города Санкт-Петербурга, 
- формировать представление о 
возрасте Санкт-Петербурга, о том, 
что у него есть день рождения, об 
изменении  и благоустройстве города, 

символов 

Дидактические 
игры. 

октябрь Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:      
«Наш дом - Россия» 

«Полёт над городом» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 
 

-  Дать понятие о том, что наша 
страна – огромная. 
-  Познакомить и рассказать о 
часовых поясах. 
- Познакомить детей с основными 
памятниками архитектуры, дать 
общее представление о городе 

- Познакомить с названием главной 
улицы города, её первоначальным 
назначением, 
- Познакомить с основными 
сооружениями, находящимися на 
Невском проспекте (назначение, 
некоторые факты из истории 
постройки) 

Чтение 
художественная 
литература. 
Иллюстративно-

познавательные 
материалы. 
Беседы. 
Показ 
фотографий. 

ноябрь Социально- Темы:    Формировать у детей представления Рассматривание 

  

Образовательные 

  

  

  

  

            

Месяц Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

Познавательное развитие | Направления деятельности достопримечательностях города; символов 

Речевое развитие -Двигательная, - познакомить детей с некоторыми | Дидактические 

Художественно- -Игровая, сведениями из истории возникновения игры. 

эстетическое развитие -Продуктивная, города Санкт-Петербурга, 

-Коммуникативная - формировать представление о 

- Трудовая, возрасте Санкт-Петербурга, о том, 

-Познавательно-исследовательская, что у него есть день рождения, об 

-Музыкально-художественная, изменении и благоустройстве города, 

-Чтение художественной литературы. 

октябрь | Социально- Темы: - Дать понятие о том, что наша Чтение 

коммуникативное «Наш дом - Россия» страна — огромная. художественная 

развитие «Полёт над городом» - Познакомить и рассказать о литература. 

Познавательное развитие | Направления деятельности часовых поясах. Иллюстративно- 

Речевое развитие -Двигательная, - Познакомить детей с основными познавательные 

Художественно- -Игровая, памятниками архитектуры, дать материалы. 

эстетическое развитие -Продуктивная, общее представление о городе Беседы. 

-Коммуникативная - Познакомить с названием главной Показ 

-Трудовая, улицы города, её первоначальным фотографий. 

-Познавательно-исследовательская, назначением, 

-Музыкально-художественная, - Познакомить с основными 

-Чтение художественной литературы. сооружениями, находящимися на 

Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории 

постройки) 

ноябрь Социально- Темы: Формировать у детей представления | Рассматривание 
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Месяц 
Образовательные 

области 
Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Большой петергофский дворец» 

«Город на островах» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

о Большом петергофском дворце, о 
его истории; 
- Уточнить о том, что наш город 
стоит на островах, 
- Объяснять смысл названий 
островов, 
- Познакомить с некоторыми 
достопримечательностями 
Васильевского острова 

 

картин; 
Чтение 
художественная 
литература. 
Иллюстративно-

познавательные 
материалы. 
Беседы. 
Показ 
фотографий. 

декабрь Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:  
«Дворец Монплезир»  
«Архитектурный комплекс – Дворцовая 
площадь» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

Познакомить с дворцом Монплезир, с 
его внутренним убранством. 
Объяснить, почему так называется; 
- Познакомить с названием главной 
площади города, 
- Познакомить с памятниками 
архитектуры, составляющими 
ансамбль Дворцовой площади. 

Показ слайдов. 
Презентаций. 
Беседы. 
Экскурсии 

Дидактические 
игры 

Рисование по теме 

 

январь Социально- Темы:    -Познакомить детей с дворцом Беседы 

  

Образовательные 

  

  

  

  

        

Месяц Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

коммуникативное «Большой петергофский дворец» о Большом петергофском дворце, о | картин; 

развитие «Город на островах» его истории; Чтение 

Познавательное развитие | Направления деятельности - Уточнить о том, что наш город | художественная 

Речевое развитие -Двигательная, стоит на островах, литература. 

Художественно- -Игровая, -  Объяснять смысл названий | Иллюстративно- 

эстетическое развитие -Продуктивная, островов, познавательные 

-Коммуникативная -  Познакомить с некоторыми | материалы. 

-Трудовая, достопримечательностями Беседы. 

-Познавательно-исследовательская, Васильевского острова Показ 

-Музыкально-художественная, фотографий. 

-Чтение художественной литературы. 

декабрь | Социально- Темы: Познакомить с дворцом Монпилезир, с | Показ слайдов. 

коммуникативное «Дворец Монплезир» его внутренним убранством. | Презентаций. 

развитие «Архитектурный комплекс — Дворцовая Объяснить, почему так называется; | Беседы. 

Познавательное развитие | площадь» - Познакомить с названием главной | Экскурсии 

Речевое развитие Направления деятельности площади города, Дидактические 

Художественно- -Двигательная, - Познакомить с памятниками | игры 

эстетическое развитие -Игровая, архитектуры, составляющими | Рисование по теме 

-Продуктивная, ансамбль Дворцовой площади. 

-Коммуникативная 

-Трудовая, 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной литературы. 

январь Социально- Темы: -Познакомить детей с оворцом | Беседы       
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Месяц 
Образовательные 

области 
Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Дворец «Эрмитаж» (в парке Петергофа) 
«900 дней (Имя твоё бессмертно…)» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

Эрмитаж в петергофском парке; 
- Формировать представление о 
героическом блокадном прошлом 
города, 
- Закреплять представления, 

полученные на предыдущих занятиях. 
 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Показ блокадных 
хроник 

Слушание музыки и 
песен 

Рассматривание 
фотографий 

февраль Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы    

«Богатство Санкт-Петербурга – 

Эрмитаж» 

«Театральная площадь» (Н.А. Римский-

Корсаков) 
Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

-  Познакомить с самым большим 
музеем Санкт-Петербурга – 

Эрмитажем. Сравнить его с 
Эрмитажем в петергофском парке; 
-  Дать понятие о великих зодчих 

-  Рассказать о коллекциях музея 

-  Познакомить и показать 
Театральную площадь 

-  Познакомить детей с оперой и 
балетом 

Беседы 

Показ картин из 
коллекции 
Эрмитажа 

Экскурсии 

Слушание музыки 
Римского-

Корсакова на 
сказки Пушкина 

Просмотр 
фрагментов 
балета 
«Щелкунчик» 

  

Образовательные 

  

  

  

  
  

Месяц Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

коммуникативное «Дворец «Эрмитаж» (в парке Петергофа) | Эрмитаж в петергофском парке; Чтение 

развитие «900 дней (Имя твоё бессмертно...)» - Формировать представление о | художественной 

Познавательное развитие | Направления деятельности героическом блокадном — прошлом | литературы. 

Речевое развитие -Двигательная, города, Показ  блокадных 

Художественно- -Игровая, - Закреплять представления, | хроник 

эстетическое развитие -Продуктивная, полученные на предыдущих занятиях. | Слушание музыки и 

-Коммуникативная песен 

-Трудовая, Рассматривание 

-Познавательно-исследовательская, фотографий 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной литературы. 

февраль | Социально- Темы - Познакомить с самым большим | Беседы 

коммуникативное «Богатство Санкт-Петербурга — музеем Санкт-Петербурга — | Показ картин из 

развитие Эрмитаж» Эрмитажем. Сравнить его с | коллекции 

Познавательное развитие | «Театральная площадь» (Н.А. Римский- Эрмитажем в петергофском парке; Эрмитажа 

Речевое развитие Корсаков) - Дать понятие о великих зодчих Экскурсии 

Художественно- Направления деятельности - Рассказать о коллекциях музея Слушание музыки 

эстетическое развитие -Двигательная, - Познакомить и показать | Римского- 

Физическое развитие -Игровая, Театральную площадь Корсакова на 

-Продуктивная, - Познакомить детей с оперой и | сказки Пушкина 

-Коммуникативная балетом Просмотр 

-Трудовая, фрагментов 

-Познавательно-исследовательская, балета 

-Музыкально-художественная, «Щелкунчик»     -Чтение художественной литературы.       
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Месяц 
Образовательные 

области 
Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

март Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:   
 «Дворец «Марли» 

«Самый большой собор – Исаакиевский» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

-  Познакомить детей с дворцом 
Марли, с его историей. 
-Познакомить с самым большим 
собором Исаакиевским 

-  Дать понятие – купольное 
сооружение 

-   Рассказать о внутреннем 
убранстве собора 

Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание 
картин 

апрель Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:    
«Петергофский парк» 

«Петропавловская крепость» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

-  Познакомить детей с фонтанами 

петергофского парка, с устройством 
главного фонтана Самсон. 
- Учить видеть красоту города, 
понимать его уникальность, 
-  Познакомить с памятниками 
архитектуры, составляющими 
ансамбль Петропавловской крепости 

Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание 

картин 

Слушание военных 
маршей 

май Социально- Темы:  - Познакомить детей с Санкт- Беседы 

  

Образовательные 

  

  

  

  

            

Месяц Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

март Социально- Темы: -  Познакомить детей с дворцом | Презентации 

коммуникативное «Дворец «Марли» Марли, с его историей. Беседы 

развитие «Самый большой собор — Исаакиевский» -Познакомить с самым большим | Показ слайдов 

Познавательное развитие | Направления деятельности собором Исаакиевским Рассматривание 

Речевое развитие -Двигательная, - Дать понятие —  купольное | картин 

Художественно- -Игровая, сооружение 

эстетическое развитие -Продуктивная, - Рассказать о внутреннем 

Физическое развитие -Коммуникативная убранстве собора 

-Трудовая, 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной литературы. 

апрель Социально- Темы: - Познакомить детей с фонтанами Презентации 

коммуникативное «Петергофский парк» петергофского парка, с устройством | Беседы 

развитие «Петропавловская крепость» главного фонтана Самсон. Показ слайдов 

Познавательное развитие | Направления деятельности - Учить видеть красоту города, | Рассматривание 

Речевое развитие -Двигательная, понимать его уникальность, картин 

Художественно- -Игровая, - Познакомить с памятниками | Слушание военных 

эстетическое развитие -Продуктивная, архитектуры, составляющими | маршей 

Физическое развитие -Коммуникативная ансамбль Петропавловской крепости 

-Трудовая, 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной литературы. 

май Социально- Темы: - Познакомить детей с Санкт- Беседы 
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Месяц 
Образовательные 

области 
Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

«Санкт-Петербургский проспект» 

«Блистательный Санкт-Петербург»» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

Петербургским проспектом, с 
историей домов на нем; 
-  Познакомить детей с 
блистательными дворцами Санкт-

Петербурга (Зимний дворец, 
Меньшиковский дворец, Мраморный 
дворец, Русский музей, Таврический 
дворец) 

Показ слайдов 

Показ интерьеров 
дворцов и их 
коллекций 

Создание выставки 

 

Июнь, 
август 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:  
«Знаменитые петербуржцы» 

КВН на тему «Любимый город» 

Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  
-Познавательно-исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной литературы. 

- Знакомить с именами некоторых 
выдающихся петербуржцев, с их 
творчеством, вошедшим в круг 
детского чтения и слушания, 
памятными местами, с ними 
связанными. 
-   Объяснить детям, что к городу 
надо относиться бережно, 
осторожно, с любовью 

Беседы 

Презентации 

Рассматривание 
картин и 
фотографий 

Экскурсии 

 

 

  

Образовательные 

  

  

  

  
  

Месяц Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

коммуникативное «Санкт-Петербургский проспект» Петербургским проспектом, с Показ слайдов 

развитие «Блистательный Санкт-Петербург»» историей домов на нем; Показ интерьеров 

Познавательное развитие | Направления деятельности - Познакомить детей с дворцов и их 

Речевое развитие -Двигательная, блистательными дворцами Санкт- коллекций 

Художественно- -Игровая, Петербурга (Зимний дворец, Создание выставки 

эстетическое развитие -Продуктивная, Меньшиковский дворец, Мраморный 

Физическое развитие -Коммуникативная дворец, Русский музей, Таврический 

-Трудовая, дворец) 

-Познавательно-исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной литературы. 

Июнь, Социально- Темы: - Знакомить с именами некоторых Беседы 

август коммуникативное «Знаменитые петербуржцы» выдающихся петербуржцев, с их Презентации 

развитие КВН на тему «Любимый город» творчеством, вошедшим в круг Рассматривание 

Познавательное развитие | Направления деятельности детского чтения и слушания, картин и 

Речевое развитие -Двигательная, памятными местами, с ними фотографий 

Художественно- -Игровая, связанными. Экскурсии 

эстетическое развитие -Продуктивная, - Объяснить детям, что к городу 

Физическое развитие -Коммуникативная надо относиться бережно, 

-Трудовая, осторожно, с любовью     -Познавательно-исследовательская, -Музыкально-художественная, 

-Чтение художественной литературы.       
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В связи с тем, что одно из направлений по социально- коммуникативному развитию является – безопасное поведение детей в быту и 
природе, педагогическим коллективом было принято решение в части программы формируемой участниками образовательных отношений 
взять за основу программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Таблица № 11 

Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
1. «Ребёнок и 

другие 
люди» 

О несовпадении 
приятной 
внешности и 
добрых намерений. 

«Я – человек» 

«Моя семья» 

Беседы о несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений на 
примере сказок («Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршака) 

Беседы о несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений на 
примере собственного жизненного 
опыта и сказок («Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» А. 
Пушкина, «Золушка» Ш. Перро, 
«Аленький цветочек» С. Аксакова). 
Сочинение сказок с описанием 
внешности персонажей. 

В связи с тем, что одно из направлений по социально- коммуникативному развитию является — безопасное поведение детей в быту и 

природе, педагогическим коллективом было принято решение в части программы формируемой участниками образовательных отношений 

взять за основу программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Таблица № 11 

Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
  

Раздел комплексно- 

  

  

  

тематического плана, Формы работы 

Тема где рассматривается 
№ Содержание темы Р Р 

программы содержание темы 

парциальной 
Старшая, подготовительная 

программы Младшая, средняя группы 
группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) РУ 
Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1. | «Ребёнок и | О несовпадении | «Я - человек» Беседы о несовпадении приятной | Беседы о несовпадении приятной 

другие приятной «Моя семья» внешности и добрых намерений на | внешности и добрых намерений на 

люди» внешности и примере сказок («Сказка о глупом | примере собственного жизненного 

    
добрых намерений. 

    
мышонке» С. Маршака) 

  
опыта и сказок («Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. 

Ш. Перро, 

«Аленький цветочек» С. Аксакова). 

Пушкина, «Золушка» 

Сочинение сказок с описанием 

внешности персонажей. 
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№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
Опасные ситуации 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на улице и 
дома. 
 

 

«Моя семья», «Мой дом. 
Мой город. Моя страна. 
Моя планета» 

Игры-драматизации  с 
использованием образов сказочных 
персонажей. 
Инсценирование сказок с 
благополучным окончанием 
(«Красная шапочка» Ш. Перро, 
«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 
Беседа по стихотворению 
«Котауси и Мауси» К. Чуковского. 

Творческое задание на изображение 
«своих» и «чужих». 
Игра с мячом «Свой, знакомый, 
чужой» (подобно «Рыбы, птицы, 
звери»). 
Решение проблемных ситуаций. 
Беседа по сказке «Приключения 
Буратино» А. Толстого 

Тренинг «Когда чужой хочет войти 
в твой дом». 
Беседы о работе полиции. 
Просмотр мультфильма «Дядя 
Степа – милиционер». 

  Ситуации 
насильственного 
поведения со 
стороны 
незнакомого 

«Моя семья» Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Ну, погоди!» 

Чтение, обсуждение, 
инсценирование сказок по выбору 
воспитателя («Гуси-лебеди» р.н.с., 
«Петушок - золотой гребешок» 
р.н.с.) 

  

№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно- 

тематического плана, 

где рассматривается 

содержание темы 

парциальной 

программы 

Формы работы 

  

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 

группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
  

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома. 

«Моя семья», «Мой дом. 

Мой город. Моя страна. 

Моя планета» 

Игры-драматизации с 

использованием образов сказочных 

персонажей. 

Инсценирование сказок с 

благополучным окончанием 

(«Красная шапочка» Ш. Перро, 

«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению 

«Котауси и Мауси» К. Чуковского. 

Творческое задание на изображение 

«своих» и «чужих». 

Игра с мячом «Свой, знакомый, 

чужой» (подобно «Рыбы, птицы, 

звери»). 

Решение проблемных ситуаций. 

Беседа по сказке «Приключения 

Буратино» А. Толстого 

Тренинг «Когда чужой хочет войти 

в твой дом». 

Беседы о работе полиции. 

        Просмотр мультфильма «Дядя 

Степа — милиционер». 

Ситуации «Моя семья» Просмотр и обсуждение | Чтение, обсуждение, 

насильственного мультфильма «Ну, погоди!» инсценирование сказок по выбору 

поведения со воспитателя («Гуси-лебеди» р.н.с., 

стороны «Петушок - золотой гребешок» 

незнакомого р.н.с.)       
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№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
взрослого. 

  Ребенок и другие 
дети, в том числе 
подростки. 

«Мой дом. Мой город. 
Моя страна. Моя 
планета» 

Беседы с родителями  о возможном 
отрицательном влиянии старших 
приятелей на их ребенка. 

Беседы с родителями  о возможном 
отрицательном влиянии старших 
приятелей на их ребенка. 
Сочинение историй «Я и мой 
старший друг на прогулке». 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребёнок и 
природа» 

В природе все 
взаимосвязано. 
Загрязнение 
окружающей 
среды. 
Ухудшение 
экологической 
ситуации. 
Бережное 
отношение к 
живой природе. 
Ядовитые 

«Краски осени» 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Весна шагает по 
планете» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание фотографий и 
иллюстраций пейзажей. 
Наблюдения за объектами 
природы. 
Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (на экологическую тему). 
Беседы о съедобных и несъедобных 
растениях. 
Отгадывание загадок о природе. 
Беседы о правилах обращения с 
животными. 
 

Чтение и разучивание 
стихотворений. 
Наблюдения за объектами 
природы. 
Трудовые поручение по уборке 
участка, уходу за растениями. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Творческая мастерская «Лесная 
полянка». 
Беседы о съедобных и несъедобных 
растениях. 
Отгадывание и сочинение загадок о 

  

Раздел комплексно- 

  

  

  

  

  

тематического плана, Формы работы 

№ Тема Содержание темы где рассматривается 

программы содержание темы 

парциальной 
Старшая, подготовительная 

программы Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) групи 
Разновозрастная группа (5-7 лет) 

взрослого. 

Ребенок и другие | «Мой дом. Мой город. | Беседы с родителями о возможном | Беседы с родителями о возможном 

дети, в том числе | Моя страна. Моя | отрицательном влиянии старших | отрицательном влиянии старших 

подростки. планета» приятелей на их ребенка. приятелей на их ребенка. 

Сочинение историй «Я и мой 

старший друг на прогулке». 

2. | «Ребёнок и|В природе все | «Краски осени» Рассматривание фотографий и | Чтение и разучивание 

природа» взаимосвязано. «Здравствуй, зимушка- | иллюстраций пейзажей. стихотворений. 

Загрязнение зима» Наблюдения за объектами | Наблюдения за объектами 

окружающей «Весна шагает по | природы. природы. 

среды. планете» Дидактическая игра  «Хорошо- | Трудовые поручение по уборке 

Ухудшение плохо» (на экологическую тему). участка, уходу за растениями. 

экологической Беседы о съедобных и несъедобных | Изготовление кормушек для птиц. 

ситуации. растениях. Творческая мастерская «Лесная 

Бережное Отгадывание загадок о природе. полянка». 

отношение к Беседы о правилах обращения с | Беседы о съедобных и несъедобных     живой природе. 

Ядовитые     экивотными.   растениях. Отгадывание и сочинение загадок о 
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№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
 

 

растения. 
Контакты с 
животными. 
 

 

 

 

природе. 
Настольная дидактическая игра 
«Сбор грибов и ягод». 
Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 
3. «Ребёнок 

дома» 

Прямые запреты и 
умение правильно 
обращаться с 
некоторыми 
предметами. 
Открытое окно, 
балкон как 
источник 
опасности. 
Экстремальные 
ситуации в быту. 

«Азбука безопасности» 

«Наш быт» 

Беседа по произведениям «Кошкин 
дом» С. Маршака, «Путаница» К. 
Чуковского, «Жил на свете 
слоненок» Г. Цыферова. 
Беседы о правильном использовании 
опасных предметов. 
Отгадывание загадок об опасных 
предметах. 
Тематические консультации для 
родителей. 
Беседы о работе пожарных, врачей 

скорой помощи. 
Тренинг «Звонок в службу 

Беседа по произведениям 
«Пожарные собаки» Л. Толстого, 
«Пожар» «Дым» Б. Житкова. 
Беседы о правильном использовании 
опасных предметов, о том, как 
вести себя при пожаре. 
Сочинение загадок об опасных 
предметах. 
Решение проблемных ситуаций, 
тренинги «Если я один дома», 
«Если в доме что-то загорелось», 
«Если в квартире много дыма». 
Игра «Доскажи словечко». 

  

Раздел комплексно- 

  

  

  

  

тематического плана, Формы работы 

№ Тема Содержание темы где рассматривается 

программы содержание темы 

парциальной 
Старшая, подготовительная 

программы Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) групи 
Разновозрастная группа (5-7 лет) 

растения. природе. 

Контакты с Настольная дидактическая игра 

животными. «Сбор грибов и ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное — 

несъедобное». 

3. | «Ребёнок Прямые запреты и | «Азбука безопасности» | Беседа по произведениям «Кошкин | Беседа по произведениям 

дома» умение правильно | «Наш быт» дом» С. Маршака, «Путаница» К. | «Пожарные собаки» Л. Толстого, 

обращаться с Чуковского, «Жил на свете | «Пожар» «Дым» Б. Житкова. 

некоторыми слоненок» Г. Цыферова. Беседы о правильном использовании 

предметами. Беседы о правильном использовании | опасных предметов, о том, как 

Открытое — окно, опасных предметов. вести себя при пожаре. 

балкон как Отгадывание загадок об опасных | Сочинение загадок об опасных 

источник предметах. предметах. 

опасности. Тематические консультации для | Решение проблемных ситуаций, 

Экстремальные родителей. тренинги «Если я один дома»,     ситуации в быту.     Беседы о работе пожарных, врачей 

скорой помощи. 

«Звонок в Тренинг службу   «Если в доме что-то загорелось», 

«Если в квартире много дыма». 

Игра «Доскажи словечко». 
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№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
спасения». 
 

Тренинг «Звонок пожарным, в 
скорую помощь, в полицию, в 
службу спасения». 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Пожарная команда» 

4. «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – главная 
ценность 
человеческой 
жизни. 
Изучаем свой 
организм. 
О ценности 
здорового образа 
жизни. 
О профилактике 
заболеваний. 
О навыках личной 
гигиены. 

«Здоровей-ка» 

«Быть здоровыми 
хотим» 

Беседы о здоровом образе жизни, о 
болезнях, о правилах личной 
гигиены, о роли лекарств и 
витаминов и правилах их приема. 
Дидактические игры. 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Больница». 
Беседа по произведению А. Барто 
«Девочка чумазая». 
 

Беседы о здоровом образе жизни, о 
болезнях, о правилах личной 
гигиены, о роли лекарств и 
витаминов и правилах их приема,  
об оказании первой помощи, об 
отношении к больному человеку. 
Беседы и дидактические задания 
для изучения строения тела и 
функционирования внутренних 
органов человека. 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Больница», «Аптека». 
Беседы по произведениям («Доктор 

  

Раздел комплексно- 

  

  

  

  

тематического плана, Формы работы 

№ Тема Содержание темы где рассматривается 

программы содержание темы 

парциальной 
Старшая, подготовительная 

программы Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) групи 
Разновозрастная группа (5-7 лет) 

спасения». Тренинг «Звонок пожарным, в 

скорую помощь, в полицию, в 

службу спасения». 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Пожарная команда» 

4. | «Здоровье | Здоровье — главная | «Здоровей-ка» Беседы о здоровом образе жизни, о | Беседы о здоровом образе жизни, о 

ребенка» ценность «Быть здоровыми | болезнях о правилах личной | болезнях, о правилах личной 

человеческой хотим» гигиены, 0 роли лекарств и | гигиены, о роли лекарств и 

жизни. витаминов и правилах их приема. витаминов и правилах их приема, 

Изучаем свой Дидактические игры. об оказании первой помощи, об 

организм. Сюжетно-ролевые игры «Скорая | отношении к больному человеку. 

О ценности помощь», «Больница». Беседы и дидактические задания 

здорового образа Беседа по произведению А. Барто | для изучения строения тела и 

жизни. «Девочка чумазая». функционирования внутренних     О — профилактике 

заболеваний. 

О навыках личной 

гигиены.       органов человека. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям («Доктор 
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№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
Забота о здоровье 
окружающих. 
Врачи – наши 
друзья. 
О роли лекарств и 
витаминов. 
Правила оказания 
первой помощи. 

Айболит», «Мойдодыр» К. 
Чуковского и др.). 
Дидактические задания «Где 
живут витамины?» 

Чтение и обсуждение 
стихотворения  «Овощи» Ю. 
Тувима. 
Сочинение и отгадывание загадок о 
полезных продуктах. 

5. «Эмоциона
льное 
благополуч
ие 
ребенка» 

Детские страхи. 
Конфликты и 
ссоры между 
детьми. 

В процессе изучения всех 
тем. 

Индивидуальные беседы о страхах. 
Решение проблемных ситуаций. 

Активные игры («Кошки-

мышки» и др.) 

Индивидуальные беседы о страхах. 
Решение проблемных ситуаций 
(«Как избежать драки», «Что 
делать, если ты поссорился с 
другом» и др.) 
Активные игры, эстафеты. 
Совместные творческие 
мастерские. 

6. «Ребёнок Устройство «Транспорт» Беседы о правилах поведения на Беседы о правилах поведения на 

  

Раздел комплексно- 

  

  

  

            

тематического плана, Формы работы 

№ Тема Содержание темы где рассматривается 

программы содержание темы 

парциальной 
Старшая, подготовительная 

программы Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) групи 
Разновозрастная группа (5-7 лет) 

Забота о здоровье Айболит», «Мойдодыр» К. 

окружающих. Чуковского и др.). 

Врачи — наши Дидактические — задания «Где 

друзья. живут витамины?» 

О роли лекарств и Чтение и обсуждение 

витаминов. стихотворения «Овощи» Ю. 

Правила оказания Тувима. 

первой помощи. Сочинение и отгадывание загадок о 

полезных продуктах. 

5. | «Эмоциона | Детские страхи. В процессе изучения всех | Индивидуальные беседы о страхах. | Индивидуальные беседы о страхах. 

льное Конфликты и | тем. Решение проблемных ситуаций. Решение проблемных ситуаций 

благополуч | ссоры между Активные игры («Кошки- | («Как избежать драки», «Что 

ие детьми. мышки» и др.) делать, если ты поссорился с 

ребенка» другом» и др.) 

Активные игры, эстафеты. 

Совместные творческие 

мастерские. 

6. | «Ребёнок Устройство «Транспорт» Беседы о правилах поведения на | Беседы о правилах поведения на     
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№ 
Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной 
программы 

Формы работы 

Младшая, средняя группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

Старшая, подготовительная 
группы 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 
на улице» проезжей части. 

Дорожные знаки. 
Правила езды на 
велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Регулировщик. 
Правила поведения 
в транспорте и на 
улице. 

«Азбука безопасности» улице, в транспорте, о правилах 
дорожного движения. 
Дидактические игры. 
Решение проблемных ситуаций 
(«Как перейти улицу», «У меня 
пропал щенок» и др.). 
Игры-тренинги «Сигналы 
светофора», «Движение по 
пешеходному переходу» и др.). 
Тематические консультации для 
родителей. 
 

улице, в транспорте, об 
устройстве проезжей части. 
Дидактические игры. 
Просмотр мультфильма  и чтение 
стихотворения «Дядя Степа – 

милиционер» С. Михалкова 

С/р игры («Поедем на автобусе 
(троллейбусе)», «Едем на  
автомобиле» и др.). 
Решение проблемных ситуаций 
(«Как перейти улицу», «Кто 
уступит место в автобусе?») 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по познавательному развитию, представлена парциальной 
программой  по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность». Модуль «Математические ступеньки».  

 

 

 

  

Раздел комплексно- 

  

  

  

тематического плана, Формы работы 

Тема где рассматривается 
№ Содержание темы Р Р 

программы содержание темы 

парциальной 
Старшая, подготовительная 

программы Младшая, средняя группы 
группы 

Разновозрастная группа (3-5 лет) РУ 
Разновозрастная группа (5-7 лет) 

на улице» | проезжей части. «Азбука безопасности» | улице, в транспорте, о правилах | улице, в об 

    
Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения 

в транспорте и на 

улице.     
дорожного движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций 

(«Как перейти улицу», «У меня 

пропал щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы 

светофора», «Движение по 

пешеходному переходу» и др.). 

Тематические консультации для 

родителей.   

транспорте, 

устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильма и чтение 

«Дядя 

милиционер» С. Михалкова 

С/р игры («Поедем на автобусе 

«Едем 

Степа стихотворения 

(троллейбусе)», на 

автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций 

(«Как перейти улицу», «Кто 

уступит место в автобусе? ») 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по познавательному развитию, представлена парциальной 

программой по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность». Модуль «Математические ступеньки». 
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Таблица № 12 

Содержание программы «Преемственность» 

Месяц 

 

Образовательные 
области 

Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

сентябрь Познавательное 
развитие 

 

Темы: 
Вверху, внизу, слева, 
справа 

Признаки предметов 

Сравнение предметов  

Упражнять в делении множества на части и объединении 
его частей; представления о взаимном расположении 
предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, между, 
рядом, вверху, внизу. 
Расширять представления детей о признаках предметов 

Д/и «Солнце и луна», «Что 
за чем» 

Игровые ситуации 

октябрь Познавательное 
развитие 

 

Темы:   
Длиннее-короче 

Сравнение по 
количеству 

Круг, многоугольники 

 Упражнять в сравнении предметов по длине двумя 
способами: приложением и наложением 

Формировать у детей умение сравнивать две группы 
предметов, равные и неравные 

Систематизировать знания детей о многоугольниках 

Д/и  «В гостях у 
Лесовичка» 

 Игровые ситуации 

Игры со счетными 
палочками 

ноябрь Познавательное 
развитие 

 

Темы:    

Прямоугольник. 
Квадрат 

Сравнение групп 
предметов по 
количеству 

Сравнение объектов по 
массе 

Уточнить знания детей о геометрических фигурах 
прямоугольник и квадрат 

Формировать умение сравнивать объекты по количеству и 
по массе 

 

Д/и «Кто где живет?» 

Игры со счетными 
палочками 

Д/и «День рождения 
куклы», «Что тяжелее?», 
«Магазин» 

декабрь Познавательное 
развитие 

 

Темы:   
Число и цифра 1 

Число  цифра 2 

Пара 

Совершенствовать умение детей считать до 10, 
сравнивать группы предметов и делать выводы 

Познакомить со знаками плюс, минус, равно 

Формировать умение моделировать цифры 

Д/и «Волшебные часики», 
«Домики» 

Игровые ситуации 

 

январь Познавательное Темы:   Познакомить детей со способом образования числа путем Д/и «Угадай, как 

Содержание программы «Преемственность» 

Таблица № 12 

  

  

  

  

  

    

Месяц Образовательные Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

сентябрь | Познавательное Темы: Упражнять в делении множества на части и объединении | Д/и «Солнце и луна», «Что 

развитие Вверху, внизу, слева, его частей; представления о взаимном расположении за чем» 

справа предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, между, Игровые ситуации 

Признаки предметов рядом, вверху, внизу. 

Сравнение предметов | Расширять представления детей о признаках предметов 

октябрь | Познавательное Темы: _Упражнять в сравнении предметов по длине двумя Д/и «В гостях у 

развитие Длиннее-короче способами: приложением и наложением Лесовичка» 

Сравнение по | Формировать у детей умение сравнивать две группы Игровые ситуации 

количеству предметов, равные и неравные Игры со счетными 

Круг, многоугольники Систематизировать знания детей о многоугольниках палочками 

ноябрь Познавательное Темы: Уточнить знания детей о геометрических фигурах Д/и «Кто где живет?» 

развитие Прямоугольник. прямоугольник и квадрат Игры со счетными 

Квадрат Формировать умение сравнивать объекты по количеству и | палочками 

Сравнение групп | по массе Д/и «День рождения 

предметов по куклы», «Что тяжелее ?», 

количеству «Магазин» 

Сравнение объектов по 

массе 

декабрь | Познавательное Темы: Совершенствовать умение детей считать до 10, | Д/и «Волшебные часики», 

развитие Число и цифра 1 сравнивать группы предметов и делать выводы «Домики» 

Число цифра 2 Познакомить со знаками плюс, минус, равно Игровые ситуации 

Пара Формировать умение моделировать цифры 

январь Познавательное Темы: Познакомить детей со способом образования числа путем | Д/и «Угадай, как           
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Месяц 

 

Образовательные 
области 

Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

развитие 

 

Число и цифра 
3.Состав числа 3 

Число и цифра 4. 
Состав числа 4 

прибавления единицы к предыдущему числу и вычитания 
единицы из следующего за ним числа 

Моделирование чисел из счетных палочек, из специально 
подготовленных элементов цифр 

называется?», «Веселый 
клоун» 

С/р игра «Магазин» 

февраль Познавательное 
развитие 

 

Темы  

Число и цифра 0 

Число и цифра 5. 
Состав числа 5 

Понятие равенство  

Формировать умение у детей составлять число из двух 
меньших чисел 

Формировать умение уравнивать две группы предметов 

 Игровые ситуации 

Чтение художественной 
литературы 

 

март Познавательное 
развитие 

 

Темы:    
Действие сложение 

Действие вычитание 

 

 

Познакомить детей с действием сложение, как операцией 
объединения двух конечных множеств 

Познакомить детей с действием вычитание, при котором 
происходит удаление части предметов из группы 
предметов 

Д/и «Дикие и домашние», 
«Где чей дом?», «Веселые 
задачки» 

 

апрель Познавательное 
развитие 

 

Темы:  
Число и цифра 6 

Число и цифра 7 

Число и цифра 8 

 

Систематизировать знания детей о составе чисел 6,7,8 

Формировать у детей умение составлять равенства 

Развивать внимание, память. 

Игровые ситуации 

Д/и «Занимательная 
математика», «Засели 
домики» 

С/р игра «Магазин», 
«Кафе», «Океанариум» 

май Познавательное 
развитие 

 

Темы: 
Повторение 

 

Систематизировать знания детей о сложении и вычитании 
чисел, об арифметических задачах. 
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги, 
знать и называть дни недели, времена года, названия 
месяцев. 

Д/и «Когда это бывает», 
«Волшебные гномики», 
«Занимательные задачки» 

Игровые ситуации «В 
гостях у куклы», «В 

  

  

  

  

  

    

Месяц Образовательные Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

развитие Число и цифра | прибавления единицы к предыдущему числу и вычитания называется? », «Веселый 

3.Состав числа 3 единицы из следующего за ним числа клоун» 

Число и цифра 4. | Моделирование чисел из счетных палочек, из специально С/р игра «Магазин» 

Состав числа 4 подготовленных элементов цифр 

февраль | Познавательное Темы Формировать умение у детей составлять число из двух Игровые ситуации 

развитие Число и цифра 0 меньших чисел Чтение художественной 

Число и цифра 5. | Формировать умение уравнивать две группы предметов литературы 

Состав числа 5 

Понятие равенство 

март Познавательное Темы: Познакомить детей с действием сложение, как операцией | Д/и «Дикие и домашние», 

развитие Действие сложение объединения двух конечных множеств «Где чей дом?», «Веселые 

Действие вычитание Познакомить детей с действием вычитание, при котором | задачки» 

происходит удаление части предметов из группы 

предметов 

апрель Познавательное Темы: Систематизировать знания детей о составе чисел 6, 7,8 Игровые ситуации 

развитие Число и цифра 6 Формировать у детей умение составлять равенства Д/и «Занимательная 

Число и цифра 7 Развивать внимание, память. математика», «Засели 

Число и цифра 8 домики» 

С/р игра «Магазин», 

«Кафе», «Океанариум» 

май Познавательное Темы: Систематизировать знания детей о сложении и вычитании | Д/и «Когда это бывает», 

развитие Повторение чисел, об арифметических задачах. «Волшебные гномики»,       Формировать умение ориентироваться на листе бумаги, 

знать и называть дни недели, времена года, названия 

месяцев.   «Занимательные задачки» 

Игровые ситуации «В 

гостях у куклы», «В 
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Месяц 

 

Образовательные 
области 

Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

поход». 
Июнь, 
август 

Познавательное 
развитие 

 

Темы: 
Повторение 

Систематизировать знания детей о признаках предметов, 
о пространственных и временных отношениях, о 
простейших геометрических фигурах, о цифрах от 1 до 9. 

Д/и математического 
содержания на 
закрепление 
сформированных понятий 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по программе  
Работа с родителями содержит план работы, информацию для родителей (информационные листы, папки-передвижки). Эффективность 
программ в большей степени зависит от положительного примера взрослых, от организации экскурсий и прогулок вместе с детьми в 
выходной день.  
Направления работы педагогов с родителями: 

1. Организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 
2. Ознакомление родителей с работой дошкольного отделения по предлагаемой программе (собрания, открытые мероприятия, 

специальные выставки, совместные проекты, мастер-классы для родителей, организация экскурсий и прогулок вместе с 
родителями) 

3. Ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые мероприятия, различные совместные мероприятия, 
информация в «уголках родителей»)

  

  

  

  

Месяц Образовательные Темы Основные задачи работы с детьми Формы работы 
области 

поход». 

Июнь, Познавательное Темы: Систематизировать знания детей о признаках предметов, | Д/и математического 

август | развитие Повторение о пространственных и временных отношениях, о | содержания на 

простейших геометрических фигурах, о цифрах от Г до 9. закрепление 

сформированных понятий         
  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по программе 

Работа с родителями содержит план работы, информацию для родителей (информационные листы, папки-передвижки). Эффективность 

программ в большей степени зависит от положительного примера взрослых, от организации экскурсий и прогулок вместе с детьми в 

выходной день. 

Направления работы педагогов с родителями: 

1. Организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

2. Ознакомление родителей с работой дошкольного отделения по предлагаемой программе (собрания, открытые мероприятия, 

специальные выставки, совместные проекты, мастер-классы для родителей, организация экскурсий и прогулок вместе с 

родителями) 

3. Ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые мероприятия, различные совместные мероприятия, 

информация в «уголках родителей») 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно - развивающая среда образовательной организации: 
1. способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 
2. учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-художественную, 
трудовую, чтение (восприятие художественной литературы) и др.); 

3. организована в соответствии с основными принципами: 
˗ полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 
процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

˗ трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 
возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 
или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 
зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ЗАЛ Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных — компетентностей в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно - развивающая среда образовательной организации: 

1. способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

2. учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-художественную, 

трудовую, чтение (восприятие художественной литературы) и др.); 

3. организована в соответствии с основными принципами: 

-  полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью -— это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
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˗ вариативности, сообразно которому характер современного образовательного 
процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 
развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных 
видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных 
вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками; 

˗ информативности среды, предусматривающему разнообразие тематики материалов 
и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением; 

˗ стабильности и динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и 
неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 
комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

˗ целостности образовательного процесса, обеспечивающий содержание всех 
образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития 
ребенка: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому развитию. 

4. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем 
самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной 
деятельности детей и предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной 
деятельности дошкольников; 

5. учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и 
предполагает, «зоны приватности» - специальные места, в которых ребенок хранит 
свое личное имущество для любимого вида деятельности, «зоны отдыха» (мягкие 
подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка - автобус); 

6. учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает 
возрастную и гендерную адресованность оборудования и материалов. 

7. способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 
включающем: 

˗ совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
˗ свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Общие основания подбора игрового материала 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - 

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 
предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 
Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы 
некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее 
полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Типы игрового материала для сюжетной игры. 
Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 

1. персонажи (роли), 
2. действия персонажей, 
3. пространство (место) действия. 

- вариативности, сообразно которому характер современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных 

видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками; 

- информативности среды, предусматривающему разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением; 

- стабильности и динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- целостности образовательного процесса, обеспечивающий содержание всех 

образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития 

ребенка: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

4. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем 

самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной 

деятельности детей и предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной 

деятельности дошкольников; 

5. учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и 

предполагает, «зоны приватности» - специальные места, в которых ребенок хранит 

свое личное имущество для любимого вида деятельности, «зоны отдыха» (мягкие 

подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка - автобус); 

6. учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает 

возрастную и гендерную адресованность оборудования и материалов. 

7. способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем: 

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Общие основания подбора игрового материала 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - 

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 

предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы 

некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее 

полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Типы игрового материала для сюжетной игры. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 

1. персонажи (роли), 

2. действия персонажей, 

3. пространство (место) действия. 
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Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается 
предметными опорами. При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию 
актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой 
ситуации (сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие 
этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым 
действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или 
пространству действия персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Итак, в 
соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового 
материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", игрушки- 

"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих 
типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл 
воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 
материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 
смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 
"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же 
по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 
специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 
пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), 
указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 
игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 
или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть подобран с 
учетом культурных форм игры с правилами. 

Выделяют  следующие типы игрового материала: 
1. материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 
2. материал для игр на удачу (шансовых), 
3. материал для игр на умственное развитие. 

Для игр на физическое развитие это материалы (предметы, наборы предметов), 
поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких материалов 
могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п. Для игр 
на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры 
типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим содержанием. Предметной 
опорой игр с правилами на умственное развитие также служат настольные игры: детское 
домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от 
"взрослых" игр. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности. 

Общие основания подбора материала 

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, 
рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и 
бросового материала. 

Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается 

предметными опорами. При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию 

актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой 

ситуации (сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие 

этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым 

действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или 

пространству действия персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Итак, в 

соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового 

материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", игрушки- 

"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих 

типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл 

воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 

материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 

смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же 

по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 

пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса ит.п.). 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть подобран с 

учетом культурных форм игры с правилами. 

Выделяют следующие типы игрового материала: 

1. материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 

материал для игр на удачу (шансовых), 

3. материал для игр на умственное развитие. 

Для игр на физическое развитие это материалы (предметы, наборы предметов), 

поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких материалов 

могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п. Для игр 

на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры 

типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим содержанием. Предметной 

опорой игр с правилами на умственное развитие также служат настольные игры: детское 

домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от 

"взрослых" игр. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности. 

Общие основания подбора материала 

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и 

бросового материала. 
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По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной 
деятельности – рисованием, лепкой, конструированием, изготовлением поделок является 
показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе. 
Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, 
которые имеются в распоряжении воспитателя и которыми пользуются дети. Поэтому, 
одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный 
подбор материалов и оборудования с учетом основных задач развития детей каждого 
возраста. Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем 
им примерные варианты подбора материалов и оборудования. 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 
деятельности 

Общие основания подбора материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 
развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на протяжении дошкольного 
возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры и средств 
осуществления. В подборе материала необходимо учитывать характер познавательно-

исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного  детства. 
Материалы и оборудование для двигательной активности. 
Общие основания подбора материала 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 
воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 
физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 
двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 
дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 
использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 
самостоятельности и творческих замыслов. Необходимо, чтобы оборудование (размеры, 
габариты и вес предметов) соответствовало возрастным особенностям детей и их 
антропометрическим показателям. Количество оборудования определяется из расчета 
активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. 
Габариты и вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с возможностями 
детей. Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспечение 
безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и 
прочное. 
 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации настоящей Программы включают: 
1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 
2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 
3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 
Укомплектованность образовательной организации кадрами 

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной 

деятельности — рисованием, лепкой, конструированием, изготовлением поделок является 

показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе. 

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, 

которые имеются в распоряжении воспитателя и которыми пользуются дети. Поэтому, 

одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный 

подбор материалов и оборудования с учетом основных задач развития детей каждого 

возраста. Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем 

им примерные варианты подбора материалов и оборудования. 

Материалы и оборудование для  познавательно-исследовательской 

деятельности 

Общие основания подбора материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на протяжении дошкольного 

возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры и средств 

осуществления. В подборе материала необходимо учитывать характер познавательно- 

исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного детства. 

Материалы и оборудование для двигательной активности. 

Общие основания подбора материала 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. Необходимо, чтобы оборудование (размеры, 

габариты и вес предметов) соответствовало возрастным особенностям детей и их 

антропометрическим показателям. Количество оборудования определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. 

Габариты и вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с возможностями 

детей. Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспечение 

безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и 

прочное. 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации настоящей Программы включают: 

1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

Укомплектованность образовательной организации кадрами 
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Организация укомплектована квалифицированным руководящим, педагогическим, и 
учебно-вспомогательным персоналом. 
Для осуществления управления образовательной деятельностью, методического 
обеспечения реализации Программы,  необходимой охраны жизни и здоровья, 
организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 
персонал в качестве сотрудников  и (или) заключены договоры с организациями, 
предоставляющими соответствующие услуги. 

Коллектив  составляет 9 человек.  Воспитательно-образовательную работу 
осуществляют 7 педагогов:  из них 4 воспитателя, специалисты: старший воспитатель, 
руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель (внешний 
совместитель). 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения — также квалификационной категории. 
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), 
заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним. 
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

Организация укомплектована квалифицированным руководящим, педагогическим, и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью, методического 

обеспечения реализации Программы, необходимой охраны жизни и здоровья, 

организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников и (или) заключены договоры с организациями, 

предоставляющими соответствующие услуги. 

Коллектив составляет 9 человек. — Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 7 педагогов: из них 4 воспитателя, специалисты: старший воспитатель, 

руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель (внешний 

совместитель). 

Реализация Программы — обеспечивается — педагогическими — работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные — характеристики должностей работников — образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г, № 1155 (зарегистрирован › 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), 

заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
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«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет. 
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 
Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 

2 лет. 
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 
работы. 
Руководитель по физическому воспитанию: высшее или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 
Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 
обязаны: 

1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 
4. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 
5. формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

7. учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 
развитии детей. 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 

2 лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 

работы. 

Руководитель по физическому воспитанию: высшее или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны: 

1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 

4. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 

5. формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

7. учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей. 
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 
всего времени ее реализации в Организации или в группе. 
Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны: 
1. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
2. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 
49). 

Все педагоги  проходят повышение квалификации по дополнительным 
образовательным  программам по профилю педагогической деятельности в объеме и в 
сроке, определенном законодательством в области образования. 
У педагогов  сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 
реализации пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 
определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 
Педагоги обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 
Аттестация педагогов. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, определяемой в начале учебного года. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного 
процесса отводится материально - техническому обеспечению и оснащённости 
образовательного процесса. В образовательной организации созданы все условия для 
полноценного развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или в группе. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны: 

1. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

2. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 

49). 

Все педагоги проходят повышение квалификации по дополнительным 

образовательным программам по профилю педагогической деятельности в объеме и в 

сроке, определенном законодательством в области образования. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, — художественно-эстетическое, физическое — развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Педагоги обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Аттестация педагогов. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, определяемой в начале учебного года. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических работников — организаций, осуществляющих — образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного 

процесса отводится материально - техническому обеспечению и оснащённости 

образовательного процесса. В образовательной организации созданы все условия для 

полноценного развития детей. 
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Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 
функционирует с 2012 года и находится на первом этаже школы № 411 «Гармония», в 
наличии отдельное крыльцо с пандусом, водопровод, канализация, централизованное 
водяное отопление. 
Все помещения соответствуют санитарными нормами. Помещения эстетично оформлены, 
создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей. 
Каждое помещение оснащено оборудованием, отвечающим государственным 
требованиям и стандартам.  

Таблица № 13 

Оснащение помещений структурного подразделения 

Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

Коридор 
структурного 
подразделения 

Информационно- 

просветительская 
работа с сотрудниками 
структурного 
подразделения и 
родителями 
воспитанников 
Организация выставок 
и конкурсов между 
воспитанниками 

Образовательный 
процесс 

Сменные стенды различной тематики с 
сезонными оформлениями материалов  
Стеллажи с выставкой декоративно-

прикладного творчества (образцы поделок 
декоративно-прикладного творчества из 
глины, дерева, фанеры, соломы) и уголком 
экологии и экпериментирования. 
Наполняемость уголка природы и 
экспериментирования: 
1.Микроскоп - 1 

2.Календарь природы с карточками-1 

3.Энциклопедия лекарственных растений - 1 

4.Энциклопедия «Ответы на вопросы, которые 
ты всегда хочешь задать» - 1 

5.Энциклопедия юного эколога -1 

6.Картотека опытов -1 

7.Картотека пословиц и поговорок -1 

8. Природный материал (ракушки, камешки, 
желуди, фисташки, семечки, фасоль, горох, 
пшено, рис, шишки, мох и др.)  
9. Лупы – 2 

10. Воронки – 3 

11. Пипетки – по кол-ву детей на одну группу 

12. Стаканчики  пластиковые – 10 

13. Мензурки – 10 

14. Емкости пластиковые разных размеров 

15. Фонарики – 20 

16. Игра «Звук, свет, вода» -1 

17. Игра «Земля и солнечная система» -1 

18. «Эрудит-игра» -1 

19. Игра «Почемучка 1» -1 

20.Игра «Почемучка 2» -1 

21. Игра «Почемучка 3» -1 

«отделение ДОШКОЛЬНОГО образования» Структурное 

функционирует с 2012 года и находится на первом этаже школы № 411 «Гармония», в 

подразделение 

наличии отдельное крыльцо с пандусом, водопровод, канализация, централизованное 

водяное отопление. 

Все помещения соответствуют санитарными нормами. Помещения эстетично оформлены, 

создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей. 

Каждое помещение оснащено 

требованиям и стандартам. 

оборудованием, отвечающим государственным 

Таблица № 13 

Оснащение помещений структурного подразделения 
  

  

  

Вид Основное 
Оснащение 

помещения предназначение 

Коридор Информационно- Сменные стенды различной тематики с 

структурного просветительская сезонными оформлениями материалов 

подразделения | работа с сотрудниками | Стеллажи с выставкой декоративно- 

структурного прикладного творчества (образцы поделок 

подразделения и | декоративно-прикладного творчества из 

родителями глины, дерева, фанеры, соломы) и уголком 

воспитанников экологии и экпериментирования. 

  

Организация выставок Наполняемость уголка природы и 

и конкурсов между | экспериментирования: 

воспитанниками 1.Микроскоп - 1 

Образовательный 2.Календарь природы с карточками-1 

процесс 

  
3.Энциклопедия лекарственных растений - 1 

4.Энциклопедия «Ответы на вопросы, которые 

ты всегда хочешь задать» - 1 

5.Энциклопедия юного эколога -1 

6.Картотека опытов -1 

7.Картотека пословиц и поговорок -1 

8. Природный материал (ракушки, камешки, 

желуди, фисташки, семечки, фасоль, горох, 

пшено, рис, шишки, мох и др.) 

9. Лупы -2 

10. Воронки — 3 

11. Пипетки — по кол-ву детей на одну группу 

12. Стаканчики пластиковые - 10 

13. Мензурки - 10 

14. Емкости пластиковые разных размеров 

15. Фонарики - 20 

16. Игра «Звук, свет, вода» -1 

17. Игра «Земля и солнечная система» -1 

18. «Эрудит-игра» -1 

19. Игра «Почемучка 1» -1 

20.Игра «Почемучка 2» -1 

21. Игра «Почемучка 3» -1 
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Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

22. Игра «Почемучка 4» -1 

23. Игра «Времена года» -1 

24. Игра «Находки Анютки и Федотки» -1 

25.Игра «Стань другом природы» -1 

26. Игра «Рассказы о животных» -1 

27. Игра «Аскорбинка и ее друзья» -1 

28. Игра «Занимательная зоология» -1 

29. Игра «Зоологическое лото» -1 

30. Игра «Про растения» 

31. Игра «Целый год» 

Стенды по ОБЖ, ЗОЖ, краеведению 

Музыкально-

физкультурный 
зал 

Занятия для детей по 
графику  
Мероприятия для детей 
и родителей 

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов, 
костюмов -2 шт. 
Стеллаж угловой – 2 шт. 
Музыкальный центр -1 шт. 
Пианино электрическое -1 шт. 
Детские музыкальные инструменты: 
колокольчики, маракасы,  ложки/по 
количеству детей группы/  
Румба – 10 шт. 
Бубны – 10 шт. 
Погремушки – 29 шт. 
Барабан – 1 шт. 
Металлофон – 1 шт. 
Саксафоны – 2 шт. 
Трещетка круговая – 1 шт. 
Трещетка пластинчатая – 2 шт. 
Треугольники – 2 шт. 
Бубенцы – 12 шт. 
Гусли – 2 шт. 
Театр би-ба-бо  
Ширма – 1 шт. 
Тематические костюмы /взрослые и детские 

Детские стульчики -32 шт. 
Занавес  
Музыкальная кукла -1 шт. 
Домик для театрализованных представлений -
1 шт. 
Картинки и плакаты тематические для 
украшения зала к праздникам 

Елка искусственная, игрушки для украшения и 
новогодние гирлянды 

Спортивное оборудование для выполнения 

  

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

  

22. Игра «Почемучка 4» -1 

23. Игра «Времена года» -1 

24. Игра «Находки Анютки и Федотки» -1 

25.Игра «Стань другом природы» -1 

26. Игра «Рассказы о животных» -1 

27. Игра «Аскорбинка и ее друзья» -1 

28. Игра «Занимательная зоология» -1 

29. Игра «Зоологическое лото» -1 

30. Игра «Про растения» 

31. Игра «Целый год» 

Стенды по ОБЖ, ЗОЖ, краеведению 
  

  

Музыкально- 

физкультурный 

зал 

  

Занятия для детей по 

графику 
Мероприятия для детей 

и родителей 

  

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов, 

костюмов -2 шт. 

Стеллаж угловой -— 2 шт. 

Музыкальный центр -1 шт. 

Пианино электрическое -1 шт. 

Детские музыкальные инструменты: 

колокольчики, маракасы, ложки/по 

количеству детей группы/ 

Румба - 10 шт. 

Бубны - 10 шт. 

Погремушки -— 29 шт. 

Барабан — 1 шт. 

Металлофон - 1 шт. 

Саксафоны — 2 шт. 

'Трещетка круговая — 1 шт. 

'Трещетка пластинчатая — 2 шт. 

Треугольники -— 2 шт. 

Бубенцы - 12 шт. 

Гусли — 2 шт. 

Театр би-ба-бо 

Ширма -— 1 шт. 

Тематические костюмы /взрослые и детские 

Детские стульчики -32 шт. 

Занавес 

Музыкальная кукла -1 шт. 

Домик для театрализованных представлений - 

1 шт. 

Картинки и плакаты тематические для 

украшения зала к праздникам 

Елка искусственная, игрушки для украшения и 

новогодние гирлянды 

Спортивное оборудование для выполнения 
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Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

ОВД /дуги, 2 мата маленьких/ 
Атрибуты для общеразвивающих упражнений: 
мячи разных видов и размеров, обручи, 
гимнастические палки, мешочки 

Кольцеброс – 1 шт. 
Деревянные игрушки на равновесие – 2 шт. 
Пособие для игры «Кто быстрее намотает 
веревочку»-1шт. 
Массажные кольца – 14 шт. 
Летающая тарелка – 1 шт. 
Массажная дорожка – 4 шт. 
Шарики пластмассовые – 2 набора 

Геометрические формы пластмассовые – 2 

набора 

Флажки цветные – 60 шт. 
Поролоновые палочки разного размера с 
липучками - 1 набор 

Ходули мягкие цветные – 1 набор 

«Дорожка здоровья» - 2 набора 

Канат для перетягивания – 1 шт. 
Скакалки – 5 шт. 
Кегли – 2 набора 

Ракетки и шарик для игры в настольный 
теннис – 3 комплекта 

Ракетки и воланчик для игры в бадминтон – 3 

шт. 
Спортивные игры: баскетбол, хоккей, футбол, 
теннис, городки  
Стеллажи-стойки для хранения оборудования 
– 5 шт. 
Тоннели тканевые – 2 шт. и поролоновый – 1 

шт. 
Спорткомплекс из мягких модулей 

Мяч для фитбола – 5 шт. 
Мешочки с песком – 22 шт. 
Надувной мяч – 1шт. 
Обруч пластмассовый  диаметром 50 см - 5 

шт. 
Обруч пластмассовый  диаметром 65 см - 5 

шт. 
Групповые 
помещения 

Жизнеобеспечение 
воспитанников в 
течение дня  

Детская мебель для совместной и 
самостоятельной деятельности 

Зоны для решения образовательных задач:  

  

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

  

ОВД /дуги, 2 мата маленьких/ 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений: 

мячи разных видов и размеров, обручи, 

гимнастические палки, мешочки 

Кольцеброс — 1 шт. 

Деревянные игрушки на равновесие — 2 шт. 

Пособие для игры «Кто быстрее намотает 

веревочку»- шт. 

Массажные кольца — 14 шт. 

Летающая тарелка — 1 шт. 

Массажная дорожка -— 4 шт. 

Шарики пластмассовые - 2 набора 

Геометрические формы пластмассовые - 2 

набора 

Флажки цветные -— 60 шт. 

Поролоновые палочки разного размера с 

липучками - 1 набор 

Ходули мягкие цветные - 1 набор 

«Дорожка здоровья» - 2 набора 

Канат для перетягивания -— 1 шт. 

Скакалки — 5 шт. 

Кегли - 2 набора 

Ракетки и шарик для игры в настольный 

теннис — 3 комплекта 

Ракетки и воланчик для игры в бадминтон - 3 

шт. 

Спортивные игры: баскетбол, хоккей, футбол, 

теннис, городки 

Стеллажи-стойки для хранения оборудования 

— 5 шт. 

Тоннели тканевые - 2 шт. и поролоновый - 1 

шт. 

Спорткомплекс из мягких модулей 

Мяч для фитбола — 5 шт. 

Мешочки с песком - 22 шт. 

Надувной мяч — шт. 

Обруч пластмассовый диаметром 50 см - 5 

шт. 

Обруч пластмассовый диаметром 65 см - 5 

шт. 
    Групповые помещения   Жизнеобеспечение воспитанников 

течение дня   Детская мебель для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Зоны для решения образовательных задач: 
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Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

Образовательный 
процесс 

Центр «Книжный уголок» 

Центр театрализации 

Центр «Музыкальный уголок» 

Центр изобразительной деятельности 

Центр «Физкультурный уголок» 

Центр «Уголок безопасности» 

Центр «Уголок природы» 

Центр краеведения 

Центр развивающих игр 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр конструирования и строительства 

Игровая мебель 

Спальная мебель/кровати 3-х ярусные/ Шкафы 
для пособий и игрушек 

Телевизор 

Магнитофон 

Ноутбук 

МФУ 

Рециркулятор воздуха 

Мольберт 

Палас -2 шт. 
Раздевальная 
комната – 2 шт. 

- Самообслуживание  
- Информационно – 

просветительская 
работа с родителями 

Информационный уголок  
Выставки детского рисунка, поделок  
Наглядно – информационный материал для 
родителей  
Детские шкафчики для раздевания 

Детские диванчики 

Игровая 
площадка для 
двух групп 

Прогулки  
Наблюдения 

Игровая деятельность 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  
Трудовая деятельность 

Прогулочная площадка для детей двух групп  
Игровое, функциональное и спортивное 
оборудование (песочница, горки, качели, 
карусель, стационарные доски для рисования, 
крытые навесы со скамейками, стол со 
скамейками и навесом, спортивно-игровой 
комплекс) 
Цветники 

Мини-огород  
Выносное оборудование 

Пищеблок Организация питания 
воспитанников в 
соответствии с 
десятидневным 
цикличным меню 

Оборудованное помещение 

Кабинет Организация работы Шкафы – стеллажи для хранения пособий 

  

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

  

Образовательный 

процесс 

Центр «Книжный уголок» 

Центр театрализации 

Центр «Музыкальный уголок» 

Центр изобразительной деятельности 

Центр «Физкультурный уголок» 

Центр «Уголок безопасности» 

Центр «Уголок природы» 

Центр краеведения 

Центр развивающих игр 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр конструирования и строительства 

Игровая мебель 

Спальная мебель/кровати 3-х ярусные/ Шкафы 

для пособий и игрушек 

Телевизор 

Магнитофон 

Ноутбук 

МФУ 

Рециркулятор воздуха 

Мольберт 

Палас -2 шт. 
  

Раздевальная 

комната — 2 шт. 

- Самообслуживание 

- Информационно -— 
просветительская 
работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского рисунка, поделок 

Наглядно — информационный материал для 

родителей 

Детские шкафчики для раздевания 

Детские диванчики   

  

        
Игровая Прогулки Прогулочная площадка для детей двух групп 

площадка для | Наблюдения Игровое, функциональное и спортивное 

двух групп Игровая деятельность | оборудование (песочница, горки, качели, 

Самостоятельная карусель, стационарные доски для рисования, 

двигательная крытые навесы со скамейками, стол со 

деятельность скамейками и навесом, спортивно-игровой 

Трудовая деятельность | комплекс) 

Цветники 

Мини-огород 

Выносное оборудование 

Пищеблок Организация питания | Оборудованное помещение 

воспитанников В 

соответствии с 

десятидневным 

цикличным меню 

Кабинет Организация — работы | Шкафы - стеллажи для хранения пособий 
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Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

руководителя 
структурного 
подразделения 
и старшего 
воспитателя 

сотрудников 
структурного 
подразделения 

Библиотека педагогической и методической 
литературы 

Библиотека периодических изделий: 
«Дошкольное воспитание», «Справочник 
старшего воспитателя ДОУ», «Справочник 
руководителя дошкольного учреждения», 
«Управление ДОУ» 

Материалы семинаров, семинаров- 

практикумов 

Иллюстрированный материал, 
демонстрационный и раздаточный материал, 
литература по 5 образовательным областям 

Документация в соответствии с 
номенклатурой 

Компьютер – 2 шт. 
 МФУ 

 проектор, экран  
телефон 

 

Оборудование всех помещений, где находятся воспитанники, соответствует 
требованиям охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
антитеррористической безопасности, условиям реализации Программы, ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН и индивидуальным особенностям детей. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. В структурном подразделении имеется современная информационно-

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства 
обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, копировальная техника. В 
образовательной организации имеются компьютеры, дающие возможность выполнения 
современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 
педагогической деятельности. Создан собственный сайт. 
 

3.5 Финансовые условия реализации Программы3
 

 

3.6 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания  

Таблица № 14 

Перечень методической литературы 

Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

Социально-

коммуникативное 
Примерная 
общеобразовате

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 

                                                           
3
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, стр. 58 

  

Вид Основное 

  

Оснащение 
помещения предназначение 

руководителя сотрудников Библиотека педагогической и методической 

структурного структурного литературы 

подразделения | подразделения Библиотека периодических изделий: 

и старшего «Дошкольное воспитание», «Справочник 

воспитателя старшего воспитателя ДОУ», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», 

«Управление ДОУ» 

Материалы семинаров, семинаров- 

практикумов 

Иллюстрированный материал, 

демонстрационный и раздаточный материал, 

литература по 5 образовательным областям 

Документация в соответствии с 

номенклатурой 

Компьютер - 2 шт. 

МФУ 

проектор, экран 

телефон         
  

Оборудование всех помещений, где находятся воспитанники, соответствует 

требованиям охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности, условиям реализации Программы, ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН и индивидуальным особенностям детей. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально- 

технической базы. В структурном подразделении имеется современная информационно- 

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства 

обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, копировальная техника. В 

образовательной организации имеются компьютеры, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Создан собственный сайт. 

3.5 Финансовые условия реализации Программы? 

3.‘ Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

  

  

      

воспитания 

Таблица № 14 

Перечень методической литературы 

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

Социально- Примерная Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 
коммуникативное | общеобразовате дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 
  

  

3 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, стр. 58 
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

развитие 

 

льная  
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
 

 

 

Л. Стрелкова «Войди в Тридесятое царство»-М.: 
Новая школа, 1995 г. 
Н.В. Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для 
детей дошкольного возраста», Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2013 г. 
Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?», С-Пб: 
Детство-пресс, 2011 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения»-М.: Мозаика-

синтез, 2014 г.(3-7 лет) 
О.В. Дыбина «Что было до…». Игры-путешествия в 
прошлое предметов для дошкольников. ТЦ Сфера, 
2011г. 
О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы». Игры-

занятия для дошкольников. ТЦ Сфера, 2013г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2 
мл. гр.), М.:Мозайка-Синтез, 2012 

И.А. Пазухина «Давай поиграем!». Тренинговое 
развитие мира социальных взаимоотношений детей 
3-4 лет. С-Пб.: Детство-пресс, 2005 

Т.А. Шорыгина «Добрые сказки»-Сфера, 2014 г. 
О.В. Дыбина «Творим, измеряем, преобразуем». 
Игры-занятия для дошкольников. ТЦ Сфера, 2010г. 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающем миром во второй младшей группе». 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 
Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова «Играем и учимся 
дружить»-М.: Сфера, 2013 г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 
средняя группа М: «Мозаика – синтез», 2014 г. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 
воспитание в детском саду»-М.: Мозаика-синтез, 
2006 г. 
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина «Весёлый этикет»-

Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999 г. 
О.Л. Князева «Я-ты-мы» «Мозаика – синтез», 2003. 
Т.А. Шорыгина «Общительные сказки»-Сфера, 2014  

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 
«Детство-пресс», 2010. 
А. Тяжлова-Лукиных «Родина моя»-СПб, 2000 г. 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада, 
М.:Мозайка-Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 
И.Ю. Бородачева. Плакаты для оформления 
родительского уголка «Безопасность на дороге» 

  

Образовательная 

  

  

область Программы Методики, пособия, технологии 

развитие льная Л. Стрелкова «Войди в Тридесятое царство»-М.: 
программа Новая школа, 1995 г. 

дошкольного Н.В. Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для 

образования детей дошкольного возраста», Ростов-на-Дону: 

  

«От рождения 

до школы» 
(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 

  

«Феникс», 2013 г. 

Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?», С-Пб: 
Детство-пресс, 2011 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения»-М.: Мозаика- 

синтез, 2014 г.(3-7 лет) 
О.В. Дыбина «Что было до...». Игры-путешествия в 

прошлое предметов для дошкольников. ТЦ Сфера, 
2011г. 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы». Игры- 
занятия для дошкольников. ТЦ Сфера, 2013г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2 
мл. гр.), М.:Мозайка-Синтез, 2012 

И.А. Пазухина «Давай поиграем!». Тренинговое 
развитие мира социальных взаимоотношений детей 

3-4 лет. С-Пб.: Детство-пресс, 2005 
Т.А. Шорыгина «Добрые сказки»-Сфера, 2014 г. 

О.В. Дыбина «Творим, измеряем, преобразуем». 
Игры-занятия для дошкольников. ТЦ Сфера, 2010г. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающем миром во второй младшей группе». 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова «Играем и учимся 

дружить»-М.: Сфера, 2013 г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

средняя группа М: «Мозаика -— синтез», 2014 г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 
воспитание в детском саду»-М.: Мозаика-синтез, 

2006 г. 
НЕ. Богуславская, Н.А. Купина «Весёлый этикет»- 

Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999 г. 
О.Л. Князева «Я-ты-мы» «Мозаика — синтез», 2003. 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки»-Сфера, 2014 
Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

«Детство-пресс», 2010. 
А. Тяжлова-Лукиных «Родина моя»-СПб, 2000 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, 
М. :Мозайка-Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 
И.Ю. Бородачева. Плакаты для оформления 

родительского уголка «Безопасность на дороге» 
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

И.Ю. Бородачева Наглядно-дидактическое пособие 
«Дорожные знаки» 

Вохринцева С. «Национальные костюмы дальнего 
зарубежья» Методическое пособие с дидактическим 
материалом  
С.  Вохринцева  Методическое пособие с 
дидактическим материалом Тема: «Времена года. 
Лето» 

Игровой дидактический материал «Расскажи про 
свой город» 

Серия «Мир в картинках»:  
«Государственные символы» 

 «День Победы» 

Наглядно-дидактическое пособие:  

«Распорядок дня»  
«Времена года» 

Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром «Эмоции» (2 комплекта) 
Набор карточек «Уроки безопасности» 

Картотека сюжетных картинок «Две столицы» 

 Физическое 
развитие 

 

Примерная 
общеобразовате
льная  
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные 
подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ» - 
СПб: Детство-пресс, 2012 

Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: 
Детство-пресс, 2012 

М.Н. Кузнецова «Система комплексных 
мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ», М: 
«АРКТИ», 2002 г. 
 М. Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных 
досугов для детей 4-5 лет» М.: Сфера, 2005. 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 
2012 г. 
Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-5 лет», М.: 
Владос, 2001 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду» (младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, подготовительная группа) -М.: Мозайка-

Синтез, 2014. 
Г.Лаптева «Развивающие прогулки для детей». ООО 
«Речь»2011г. 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 
2012 г. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7 лет»-М.: Мозаика-синтез, 
2012 г. 
Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

И.Ю. Бородачева Наглядно-дидактическое пособие 
«Дорожные знаки» 
Вохринцева С. «Национальные костюмы дальнего 

зарубежья» Методическое пособие с дидактическим 
материалом 

С. Вохринцева Методическое пособие с 
дидактическим материалом Тема: «Времена года. 

Лето» 
Игровой дидактический материал «Расскажи про 

свой город» 
Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы» 
«День Победы» 

Наглядно-дидактическое пособие: 
«Распорядок дня» 

«Времена года» 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Эмоции» (2 комплекта) 
Набор карточек «Уроки безопасности» 

Картотека сюжетных картинок «Две столицы»   

  
Физическое 

развитие 

  
Примерная 

общеобразовате 
льная 

программа 
дошкольного 

образования 
«От рождения 

до школы» 
(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 

  
Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные 

подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ» - 

СПб: Детство-пресс, 2012 

Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: 
Детство-пресс, 2012 

М.Н. Кузнецова «Система комплексных 
мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ», М: 

«АРКТИ», 2002 г. 

М. Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 4-5 лет» М.: Сфера, 2005. 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 
2012 г. 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-5 лет», М.: 

Владос, 2001 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» (младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, подготовительная группа) -М.: Мозайка- 

Синтез, 2014. 

Г.Лаптева «Развивающие прогулки для детей». ООО 

«Речь»201]г. 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 
2012 г. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7 лет»-М.: Мозаика-синтез, 

2012 г. 
Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на   
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

 прогулке», С-Пб: Детство-пресс, 2012. 
Наглядно-дидактические пособия: 
Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром: 
 «Как устроен человек» (2 комплекта) 
«Спорт» 

«Азбука здоровья» 

Комплект карточек «Развивающие прогулки для 
детей 3-4 лет. Осень. Зима»  
Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный 
инвентарь» 

 Познавательное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 
общеобразовате
льная  
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников. М., Просвещение, 1989 

Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у 
старших дошкольников через экспериментальную 
деятельность»- СПб: Детство-пресс, 2013 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 
СПб,: «Детство-пресс»,  2001г. 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» - 
М: «Сфера», 2015 г. 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» 4-5 лет 
– М: Мозаика-синтез, 2005 г. 
В.П.Новикова «Математика в детском саду» (2 
мл.гр.)-М: Мозаика-синтез, 2005 г. 
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и 
эксперименты для дошкольников. ТЦ Сфера, 2010г. 
Е.Н. Панова «Дидактические игры –занятия в ДОУ» 
(младший возраст, 1-ый и 2-ой выпуски)- Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2007. 
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», М.: ТЦ 
«Сфера», 2010. 
Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром». Экспериментирование. С-Пб: 
Детство-пресс, 2011. 
З.А. Михайлова «Математика от трех до шести» 
СПб,: «Акцидент», 1996 г.  
З.А. Михайлова «Математика от трех до семи» 
СПб,: «Детство-пресс», 2001 г.  
 «Математика до школы» СПб : «Детство-пресс», 
2003. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие 
познавательных способностей дошкольников»-М.: 
Мозаика-синтез, 2014 г. 
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 
саду»-М.: Сфера, 2013 г. 
А.А. Столяр «Давайте поиграем» М.: 
«Просвещение»1991. 
С.Н. Николаева «Юный эколог» (6-7 лет) М.: 
«Мозайка-Синтез», 2010. 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

прогулке», С-Пб: Детство-пресс, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 
Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром: 
«Как устроен человек» (2 комплекта) 

«Спорт» 
«Азбука здоровья» 

Комплект карточек «Развивающие прогулки для 
детей 3-4 лет. Осень. Зима» 

Наглядно-дидактическое 
инвентарь» 

  

пособие «Спортивный 

  

  

Познавательное 

развитие 

  

Примерная 

общеобразовате 
льная 
программа 

дошкольного 
образования 

«От рождения 
до школы» 

(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 

  

Михайлова 3.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. М., Просвещение, 1989 

Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через экспериментальную 

деятельность»- СПб: Детство-пресс, 2013 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

СПб,: «Детство-пресс», 2001г. 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» - 

М: «Сфера», 2015 г. 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» 4-5 лет 

— М: Мозаика-синтез, 2005 г. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» (2 

мл.гр.)-М: Мозаика-синтез, 2005 г. 
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и 

эксперименты для дошкольников. ТЦ Сфера, 2010г. 
Е.Н. Панова «Дидактические игры —занятия в ДОУ» 

(младший возраст, 1-ый и 2-ой выпуски)- Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2007. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», М.: ТЦ 
«Сфера», 2010. 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром». Экспериментирование. С-Пб: 

Детство-пресс, 2011. 
3.А. Михайлова «Математика от трех до шести» 

СПб,: «Акцидент», 1996 г. 
3.А. Михайлова «Математика от трех до семи» 

СПб, : «Детство-пресс», 2001 г. 
«Математика до школы» СПб : «Детство-пресс», 

2003. 
Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников»-М.: 
Мозаика-синтез, 2014 г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 
саду»-М.: Сфера, 2013 г. 

А.А. Столяр «Давайте 
«Просвещение»1991. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» (6-7 лет) М.: 
«Мозайка-Синтез», 2010. 

поиграем» М.: 
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог» (4-5 лет) М.: 
«Мозайка-Синтез», 2010 г. 
С.Н. Николаева «Воспитание экологической 
культуры в дошкольном детстве» М.: «Новая 
школа», 1995 г. 
Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста» СПб,: «Детство-пресс», 2013  
М.А. Касицына, В.Д. Смирнова «Дошкольная 
математика» 1-ый год обучения – М: «Гном», 2001 г. 
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры 
и занятия с палочками Кюизинера» М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 
О.А. Новиковская «Конспекты комплексных 
занятий с детьми 3-4 лет» СПб: «Паритет», 2011 г. 
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений» (мл. 
гр.) М.: Мозайка-синтез, 2012 

Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки»-Сфера, 
2014 г. 
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 
саду»-М.: Сфера, 2013 г.(младшая и средняя группы) 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром» М.: Мозайка-синтез, 2012. 
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и 
математика для дошкольников» СПб: Детство-пресс, 
2002. 

Т.А. Шорыгина «Зелёные сказки»-М.: Книголюб, 
2004 г. 
Т.И. Гризик «Познаю мир» М.: «Просвещение», 
2004. 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 
детском саду»-М.: Сфера, 2007 г. 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» подготовительная группа-М.: Мозаика-

синтез, 2014 г. 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 
М.: Сфера 2015 г. 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 
М.: Сфера 2015 г. 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» (подг. 
гр.) М.: Мозаика-синтез, 2010. 
Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью»-М.: 
«Просвещение» 2008 г. 
Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 
окружающим миром детей» «ТЦ Сфера» 2011. 
Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в 
детском саду»(старший  возраст. 1-ый и 2-ой 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

      

С.Н. Николаева «Юный эколог» (4-5 лет) М. 

«Мозайка-Синтез», 2010 г. 

С.Н. Николаева «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве» М.: «Новая 
школа», 1995 г. 

Г. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная 
деятельность детей среднего и — старшего 

дошкольного возраста» СПб,: «Детство-пресс», 2013 

М.А. Касицына, В.Д. Смирнова «Дошкольная 

математика» 1-ый год обучения - М: «Гном», 2001 г. 
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры 

и занятия с палочками Кюизинера» М.: Мозаика- 
Синтез, 2013 г. 

О.А. Новиковская «Конспекты комплексных 

занятий с детьми 3-4 лет» СПб: «Паритет», 2011 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений» (мл. 

гр.) М.: Мозайка-синтез, 2012 
Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки»-Сфера, 

2014 г. 
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 

саду»-М.: Сфера, 2013 г.(младшая и средняя группы) 
ОВ. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» М.: Мозайка-синтез, 2012. 

Е.А. Носова Р.Л. Непомнящая «Логика и 

математика для дошкольников» СПб: Детство-пресс, 
2002. 

Т.А. Шорыгина «Зелёные сказки»-М.: Книголюб, 
2004 г. 

Т.И. Гризик «Познаю мир» М.: «Просвещение», 
2004. 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду»-М.: Сфера, 2007 г. 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» подготовительная группа-М.: Мозаика- 

синтез, 2014 г. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 
М. : Сфера 2015 г. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 
М. : Сфера 2015 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» (подг. 
гр.) М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью»-М.: 

«Просвещение» 2008 г. 
Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» «ТЦ Сфера» 2011. 
Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в 

детском саду»(старший возраст. 1-ый и 2-ой   
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

выпуски) Воронеж: ТЦ «Учитель», 2007. 
В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Математика» Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2006.  
И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП. 
Подготовительная к школе группа» М.: Мозайка-

синтез, 2014. 
С.Н. Николаева «Юный эколог» (5-6 лет) М.: 
«Мозаика –Синтез»,2010. 
Л.Л. Тимофеева «Ребёнок и окружающий мир» 
(подг. гр.) СПб.: Детство- пресс,2011. 
В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Познавательное развитие» 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
Наглядно-дидактические пособия: 
Методическое пособие для педагогов и родителей 
«Наш дом. Посуда» 

Серия картинок «Гном»: 
«Женская одежда» 

«Мужская одежда» 

«Детёныши домашних животных» 

«Головные уборы» 

«Овощи в картинках» 

«Транспорт в картинках» 

Серия «Мир в картинках»: 
«Домашние птицы» 

«Овощи» 

«Домашние животные» 

«Бытовая техника» 

«Инструменты домашнего мастера» 

«Животные средней полосы» 

«Морские обитатели» 

«Ягоды садовые» 

Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром «Средства передвижения» 

Серия «Расскажите детям»: 
«О насекомых» 

«О домашних питомцах» 

«О домашних животных» 

В.А. Козлова. Дидактические игры по математике 
для дошкольников «Квадратенок» 

Альбом заданий для игры «Сложи узор» 3-5 лет (3 
шт.) 
Развивающие игры для детей «Разноцветные 
полоски» 

Наглядно-дидактические пособия: 
Методическое пособие для педагогов и родителей 
«Наш дом. Посуда» 

Серия картинок «Гном»: 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

      

выпуски) Воронеж: ТЦ «Учитель», 2007. 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Математика» Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. 

ИА. Помораева, В.А. Позина  «ФЭМП. 

Подготовительная к школе группа» М.: Мозайка- 

синтез, 2014. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» (5-6 лет) М.: 
«Мозаика —Синтез»,2010. 

Л.Л. Тимофеева «Ребёнок и окружающий мир» 
(подг. гр.) СПб.: Детство- пресс,2011. 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Познавательное развитие» 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Методическое пособие для педагогов и родителей 
«Наш дом. Посуда» 

Серия картинок «Гном»: 
«Женская одежда» 

«Мужская одежда» 

«Детёныши домашних животных» 

«Головные уборы» 
«Овощи в картинках» 

«Транспорт в картинках» 
Серия «Мир в картинках»: 

«Домашние птицы» 

«Овощи» 

«Домашние животные» 

«Бытовая техника» 

«Инструменты домашнего мастера» 
«Животные средней полосы» 

«Морские обитатели» 
«Ягоды садовые» 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Средства передвижения» 
Серия «Расскажите детям»: 

«О насекомых» 
«О домашних питомцах» 

«О домашних животных» 
В.А. Козлова. Дидактические игры по математике 

для дошкольников «Квадратенок» 
Альбом заданий для игры «Сложи узор» 3-5 лет (3 

шт.) 
Развивающие игры для детей «Разноцветные 

полоски» 
Наглядно-дидактические пособия: 

Методическое пособие для педагогов и родителей 
«Наш дом. Посуда» 

Серия картинок «Гном»: 
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86 

 

Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

«Женская одежда» 

«Мужская одежда» 

«Детёныши домашних животных» 

«Головные уборы» 

«Овощи в картинках» 

«Транспорт в картинках» 

Серия «Мир в картинках»: 
«Домашние птицы» 

«Овощи» 

«Домашние животные» 

«Бытовая техника» 

«Инструменты домашнего мастера» 

«Животные средней полосы» 

«Морские обитатели» 

«Ягоды садовые» 

Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром «Средства передвижения» 

Серия «Расскажите детям»: 
«О насекомых» 

«О домашних питомцах» 

«О домашних животных» 

В.А. Козлова. Дидактические игры по математике 
для дошкольников «Квадратенок» 

Альбом заданий для игры «Сложи узор» 3-5 лет (3 
шт.) 
Развивающие игры для детей «Разноцветные 
полоски» 

Васильева С. А., Мирясова В. И. «Тематический 
словарь в картинках: Мир животных. Домашние и 
дикие птицы средней полосы» 

«Мир вокруг нас. Овощи» Дидактический материал 

«Зима» Методическое пособие с дидактическим 
материалом  
Наглядно-дидактическое пособие: 
«Расскажите детям о птицах» 

«Птицы средней полосы»   
«Насекомые» 

«Высоко в горах» 

«Расскажите детям о домашних животных» 
«Расскажите детям о домашних питомцах» 

«Ягоды садовые»  
«Расскажите детям об овощах»  
«Расскажите детям о садовых ягодах»  
«Расскажите детям о фруктах» (2 комплекта) 
«Овощи»  
«Арктика и Антарктика»  
«Домашние животные»  
«Животные средней полосы»  
«Космос»  

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

      

«Женская одежда» 

«Мужская одежда» 

«Детёныши домашних животных» 

«Головные уборы» 
«Овощи в картинках» 

«Транспорт в картинках» 
Серия «Мир в картинках»: 

«Домашние птицы» 

«Овощи» 

«Домашние животные» 

«Бытовая техника» 

«Инструменты домашнего мастера» 
«Животные средней полосы» 

«Морские обитатели» 
«Ягоды садовые» 

Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром «Средства передвижения» 

Серия «Расскажите детям»: 
«О насекомых» 

«О домашних питомцах» 

«О домашних животных» 

В.А. Козлова. Дидактические игры по математике 
для дошкольников «Квадратенок» 

Альбом заданий для игры «Сложи узор» 3-5 лет (3 
шт.) 

Развивающие игры для детей «Разноцветные 

полоски» 

Васильева С. А., Мирясова В. И. «Тематический 
словарь в картинках: Мир животных. Домашние и 

дикие птицы средней полосы» 
«Мир вокруг нас. Овощи» Дидактический материал 

«Зима» Методическое пособие с дидактическим 
материалом 
Наглядно-дидактическое пособие: 

«Расскажите детям о птицах» 
«Птицы средней полосы» 

«Насекомые» 

«Высоко в горах» 

«Расскажите детям о домашних животных» 
«Расскажите детям о домашних питомцах» 

«Ягоды садовые» 

«Расскажите детям об овощах» 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 
«Расскажите детям о фруктах» (2 комплекта) 

«Овощи» 

«Арктика и Антарктика» 

«Домашние животные» 

«Животные средней полосы» 

«Космос»   

86 

 



87 

 

Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

«О рабочих инструментах» 

 «Инструменты домашнего мастера» 

 «Инструменты дома» 

Набор карточек:  
«Домашние животные и птицы»  
«Птицы»   
«Насекомые»   
«Животные России»   
 «Речные рыбы»  
«Мебель» (2 комплекта) 
«Игрушки» (2 комплекта) 
«Времена года»  
 «Одежда» (2  комплекта) 
«Продукты питания»  
«Головные уборы. Обувь»  
«Знаки безопасности»  
«Правила дорожного движения»  
«Дорожные знаки»  
«Первые уроки.  Уроки безопасности»   
«Машины»  
«Экзотические животные»  
«Кто живет в тайге»  
«Животные Северной Америки»  
«Морские обитатели»  
«Лесные животные»  
«Грибы и ягоды»  
«Деревья»  
«Цветы»  
«Овощи и фрукты» 

 Речевое развитие 

  

Примерная 
общеобразовате
льная  
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Лопухина «Логопедия. 550 занимательных 
упражнений для развития речи»-М.: Аквариум, 1995  
А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 
средней группе детского сада», Воронеж «Учитель», 
2005 г. 
«Книга для чтения в детском саду и дома», М: 
«Оникс», 2007 г. 
Н.В. Лободина «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» (мл. гр.) Волгоград : 
«Учитель», 2012 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по 
сказкотерапии» СПб «Речь», 2002. 
Стихи к зимним детским праздникам-ТЦ «Сфера», 
2010 г. 
Стихи к осенним детским праздникам-ТЦ «Сфера», 
2013 г. 
Стихи к весенним детским праздникам-ТЦ, 
«Сфера», 2012 

Большая поэзия для маленьких детей. Зимние стихи 
М.: Мозайка-синтез, 2012 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

«О рабочих инструментах» 

«Инструменты домашнего мастера» 
«Инструменты дома» 

Набор карточек: 
«Домашние животные и птицы» 

«Птицы» 

«Насекомые» 

«Животные России» 
«Речные рыбы» 

«Мебель» (2 комплекта) 
«Игрушки» (2 комплекта) 

«Времена года» 

«Одежда» (2 комплекта) 

«Продукты питания» 
«Головные уборы. Обувь» 

«Знаки безопасности» 
«Правила дорожного движения» 

«Дорожные знаки» 
«Первые уроки. Уроки безопасности» 

«Машины» 
«Экзотические животные» 

«Кто живет в тайге» 
«Животные Северной Америки» 

«Морские обитатели» 
«Лесные животные» 

«Грибы и ягоды» 

«Деревья» 

«Цветы» 

«Овощи и фрукты»   

  
Речевое развитие 

  
Примерная 

общеобразовате 
льная 
программа 

дошкольного 
образования 

«От рождения 
до школы» 

(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева)   

И. Лопухина «Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи»-М.: Аквариум, 1995 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 
средней группе детского сада», Воронеж «Учитель», 

2005 г. 
«Книга для чтения в детском саду и дома», М: 

«Оникс», 2007 г. 

Н.В. Лободина «Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» (мл. гр.) Волгоград: 
«Учитель», 2012 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 
сказкотерапии» СПб «Речь», 2002. 

Стихи к зимним детским праздникам-ТЦ «Сфера», 
2010 г. 

Стихи к осенним детским праздникам-ТЦ «Сфера», 
2013 г. 

Стихи к весенним детским праздникам-ТЦ, 

«Сфера», 2012 

Большая поэзия для маленьких детей. Зимние стихи 
М. : Мозайка-синтез, 2012 

«Практикум по 

  

87 
 



88 

 

Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

 

 

 

 

 

 

Большая поэзия для маленьких детей. Весенние 
стихи М.: Мозайка-синтез, 2012 

Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи 
М.: Мозайка-синтез, 2012 

Большая поэзия для маленьких детей. Осенние 
стихи М.: Мозайка-синтез, 2012 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 
группе детского сада», М: «Просвещение», 1983 г. 
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по 
развитию  речи дошкольников» (старшая и 
подготовительная группы) М.: Школьная 
пресса,2009. 
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по 
развитию  речи дошкольников» (младшая и средняя 
группы) М.: Школьная пресса,2009. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада»- М.: Мозаика-

Синтез, 2012 г. 
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
литературе»-М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Т.А. Куликовская «Сказки – пресказки», С-Пб: 
Детство-пресс, 2012. 
Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по 
развитию речи» средняя группа, М: «Центр 
педагогического образования», 2009 г. 
Н.В. Новоторцева «Учимся читать: обучение 
грамоте в детском саду и дома», Ярославль 
«»Академия Холдинг», 2000 г. 
Н.Гурьева «Год до школы»-СПб «Светлячок», 2000  
Т.А. Ткаченко «В первый класс-без дефектов речи», 
СПб: «Детство-пресс», 1999 г. 
Г.А. Османова «Веселые стихи для отработки 
трудных звуков»-СПб: «Литера», 2013 г. 
Л.Е. Крыласова «Развитие речи» Волгоград, 
«Учитель», 2012 

Е.О. Астафьева «Играем. Пишем. Читаем» СПб, 
Детство пресс, 2018 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (старшая 
группа) М.: Мозайка-синтез, 2014. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе детского сада»-

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 
В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Развитие речи» Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2006. 
Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте детей 
4-5 лет» М.: «Вентана- граф»,2013. 
В.В. Волина «Занимательное азбуковедение»-М.: 
Просвещение, 1994 г. 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

      

Большая поэзия для маленьких детей. Весенние 

стихи М.: Мозайка-синтез, 2012 

Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи 

М. : Мозайка-синтез, 2012 

Большая поэзия для маленьких детей. Осенние 

стихи М.: Мозайка-синтез, 2012 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада», М: «Просвещение», 1983 г. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников» (старшая и 
подготовительная группы) М.: Школьная 

пресса,2009. 
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников» (младшая и средняя 
группы) М.: Школьная пресса,2009. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада»- М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 г. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе»-М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Т.А. Куликовская «Сказки — пресказки», С-Пб: 

Детство-пресс, 2012. 
Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи» средняя группа, М: «Центр 
педагогического образования», 2009 г. 

Н.В. Новоторцева «Учимся читать: обучение 

грамоте в детском саду и дома», Ярославль 
«»Академия Холдинг», 2000 г. 

Н.Гурьева «Год до школы»-СПб «Светлячок», 2000 

Т.А. Ткаченко «В первый класс-без дефектов речи», 
СПб: «Детство-пресс», 1999 г. 

Г.А. Османова «Веселые стихи для отработки 
трудных звуков»-СПб: «Литера», 2013 г. 
Л.Е. Крыласова «Развитие речи» Волгоград, 

«Учитель», 2012 

Е.О. Астафьева «Играем. Пишем. Читаем» СПб, 

Детство пресс, 2018 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (старшая 

группа) М.: Мозайка-синтез, 2014. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада»- 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Развитие речи» Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. 

Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте детей 

4-5 лет» М.: «Вентана- граф»,2013. 
В.В. Волина «Занимательное азбуковедение»-М.: 

Просвещение, 1994 г. 
  

88 

 



89 

 

Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

Е.Г. Карельская «Логопедическая азбука для 
говорунов и грамотеев»-М.: Дрофа, 2007 г. 
О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 
5-7 лет»-М.: Сфера, 2009 г. 
Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» С-

Пб: Детство-пресс, 2004. 
В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми» Москва 
«Владос», 1994. 
И. Лопухина Логопедия «Речь, ритм, движение» С-

Пб «Дельта», 1997. 
О.Г. Молчанова «До школы шесть месяцев: срочно 
учимся читать» Москва издательство «Гном» 2011. 
Е. Куцина, Н. Созогова «Учимся рассказывать о 
временах года» Литур, 2017. 
Э.Л. Сухарева «Учимся играя»Ярославль,1992. 
Л.Е. Кыласова «Развитие речи» «Учитель» 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Профессии» 

«Защитники Отечества» 

Серия «Познавательно-речевое развитие детей»: 
«Дикие животные» 

«Лесные ягоды» 

«Дорожная безопасность» 

Серия демонстрационных картин: 
«Наш детский сад» 

«Круглый год» 

Серия «Тематический словарь в картинках»: 
«Фрукты, овощи» 

«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 
рыбы» 

«Грибы, ягоды» 

«Домашние и дикие животные средней полосы» 

«Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

Пособие «Рисунки к сказкам». «Славный лес» 

В.В. Гербова Учебно-наглядное пособие «Картинки 
по развитию речи» 

Наглядно-демонстрационный материал «Портреты 
детских писателей.  XIX век»  
Наглядно – дидактические пособия рассказы по 
картинкам «Осень» 

Наглядно – дидактические пособия рассказы по 
картинкам «Весна».   

Художественно-

творческое 
развитие 

 

Примерная 
общеобразовате
льная  
программа 
дошкольного 
образования 

З. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада»-

М.: Айрис пресс, 2006 г. 
З. Роот «Праздники в детском саду»-М.: Айрис 
пресс, 2006 г. 
Н.Дьяченко «Музыкальные картинки» - М: 
«Музыка», 1992 г. 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

Е.Г. Карельская «Логопедическая азбука для 

говорунов и грамотеев»-М.: Дрофа, 2007 г. 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет»-М.: Сфера, 2009 г. 
Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» С- 

Пб: Детство-пресс, 2004. 
В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми» Москва 

«Владос», 1994. 

И. Лопухина Логопедия «Речь, ритм, движение» С- 

Пб «Дельта», 1997. 
О.Г. Молчанова «До школы шесть месяцев: срочно 

учимся читать» Москва издательство «Гном» 2011. 
Е. Куцина, Н. Созогова «Учимся рассказывать о 

временах года» Литур, 2017. 
Э.Л. Сухарева «Учимся играя»Ярославль, 1992. 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» «Учитель» 
Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Профессии» 

«Защитники Отечества» 
Серия «Познавательно-речевое развитие детей»: 

«Дикие животные» 

«Лесные ягоды» 

«Дорожная безопасность» 
Серия демонстрационных картин: 

«Наш детский сад» 
«Круглый год» 

Серия «Тематический словарь в картинках»: 
«Фрукты, овощи» 

«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 
рыбы» 

«Грибы, ягоды» 

«Домашние и дикие животные средней полосы» 
«Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

Пособие «Рисунки к сказкам». «Славный лес» 

В.В. Гербова Учебно-наглядное пособие «Картинки 

по развитию речи» 
Наглядно-демонстрационный материал «Портреты 

детских писателей. ХХ век» 
Наглядно — дидактические пособия рассказы по 

картинкам «Осень» 
Наглядно — дидактические пособия рассказы по 

картинкам «Весна». 

  

    Художественно- творческое 

развитие   Примерная общеобразовате 
льная 
программа 

дошкольного 
образования   3. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада»- 

М.: Айрис пресс, 2006 г. 

3. Роот «Праздники в детском саду»-М.: Айрис 
пресс, 2006 г. 

Н.Дьяченко «Музыкальные картинки» - М: 
«Музыка», 1992 г.   
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

«От рождения 
до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
 

 

 

 

С.В. Конкевич «Мир музыкальных образов» - СПб: 
«Детство-пресс», 2018 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Гном»: 
«Портреты русских композиторов» 

«Портреты зарубежных композиторов» 

Набор карточек «Музыкальные инструменты» 

Наглядно – дидактические пособия мир в картинках 
«Музыкальные инструменты».   
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (средняя группа) – М: «Мозаика-

синтез», 2014 г. 
И. А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (средняя группа),  М.: «Сфера», 2008 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» 
(младшая группа)-М.: «Мозаика-синтез», 2012 г. 
О.Сухаревская «Оригами для самых маленьких»-М.: 
Айрис пресс, 2010  
Х. Тюрк, Р. Праделла «Весёлая школа рисования для 
детей от 3-х лет» 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» - М: 
«Мозаика-синтез», 2011 г. 
Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет»-М: 
«Мозаика-синтез», 2011 г. 
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет»-М: 
«Мозаика-синтез», 2013 г. 
И. А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (младшая группа),  М.: «Сфера», 2008 

Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной 
деятельности» (младшая и средняя группы) СПб 
«Каро»2010. 
Т.Калинина «Первые успехи в рисовании. Птицы, 
звери, комары и мухи»-СПб,: «Агентство 
образовательного сотрудничества», 2007 г. 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду»-М: «Просвещение», 
1991 г. 
И.А. Лыкова «Изобразительное деятельность в 
детском саду» (подготовительная группа) М.: 
«Сфера», 2006. 
Т.С. Комарова Художественное творчество 
(Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада) М.: «Мозаика –Синтез», 2012 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа М.: «Мозаика –
Синтез», 2014 

Г. П. Шалаева «Учимся рисовать растения» М.: 
АСТ- СЛОВО, 2009 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

    

«От рождения 

до школы» 
(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 

  

С.В. Конкевич «Мир музыкальных образов» - СПб: 

«Детство-пресс», 2018 
Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Гном»: 
«Портреты русских композиторов» 

«Портреты зарубежных композиторов» 
Набор карточек «Музыкальные инструменты» 

Наглядно — дидактические пособия мир в картинках 
«Музыкальные инструменты». 

  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (средняя группа) — М: «Мозаика- 
синтез», 2014 г. 

И. А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (средняя группа), М.: «Сфера», 2008 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» 
(младшая группа)-М.: «Мозаика-синтез», 2012 г. 

О.Сухаревская «Оригами для самых маленьких»-М.: 
Айрис пресс, 2010 

Х. Тюрк, Р. Праделла «Весёлая школа рисования для 
детей от 3-х лет» 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» - М: 

«Мозаика-синтез», 2011 г. 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет»-М: 

«Мозаика-синтез», 2011 г. 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет»-М: 

«Мозаика-синтез», 2013 г. 

И. А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (младшая группа), М.: «Сфера», 2008 

Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной 
деятельности» (младшая и средняя группы) СПб 

«Каро»2010. 
Т.Калинина «Первые успехи в рисовании. Птицы, 
звери, комары и мухи»-СПб,: «Агентство 

образовательного сотрудничества», 2007 г. 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»-М: «Просвещение», 
1991г. 

И.А. Лыкова «Изобразительное деятельность в 
детском саду» (подготовительная группа) М.: 

«Сфера», 2006. 
Т.С. Комарова Художественное — творчество 

(Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада) М.: «Мозаика —Синтез», 2012 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа М.: «Мозаика -— 

Синтез», 2014 
Г. П. Шалаева «Учимся рисовать растения» М.: 

АСТ- СЛОВО, 2009   

90 

 



91 

 

Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская «Лепка 
в детском саду» (для детей 5-7 лет) М.: ООО «ТЦ 
Сфера», 2012 

И. А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (старшая группа), , М.: «Сфера», 2007 

Е.В. Кашникова «Оригинальные техники 
изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 
5-7 лет» Спб.: Каро, 2013. 
С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина «Оригами. Игры 
и фокусы с бумагой» СПб.: Химия, 1994 

В.Н.Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий 
в старшей группе детского сада. ИЗО» - Воронж: ТЦ 
«Учитель», 2006 г. 
А.Н. Малышева «Работа с тканью» Ярославль 
Академия холдинг, 2001. 
А.В. Никитина «Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду», СПб : «Каро», 2010 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в 
детском саду» М.: «Сфера», 2008. 
 «Объёмная аппликация»-СПб: Детство-пресс, 2002  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
В. Соколова «Оригами для дошкольников»-СПб: 
Детство-пресс, 2002 г. 
Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной 
деятельности» (старшая и подготовительная 
группы) СПб «Каро»2010. 
Н.В. Квач «Развитие образного мышления и 
графических навыков у детей 5-7 лет» Москва 
«Владос» 2001. 
И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд» 
Детство-пресс 2002г 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель» 

«Дымковская игрушка» 

«Филимоновская народная игрушка»  
«Городецкая роспись по дереву»  
«Каргополь. Народная игрушка»   
«Посуда»  
«Раскраска. Окружающий мир. Насекомые  
«Раскраска. Окружающий мир. Пресмыкающиеся и 
земноводные»  
«Раскраска. Обитатели  океана»  
«Раскраска. Пожарная безопасность»  
«Раскраска. Сухопутные войска РФ»  
 «Раскраска. Военно-воздушные силы РФ»  
«Раскраска. Военно-морской флот РФ»  
«Раскраска. Окружающий мир. Деревья»  

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

      

М.Б. Халезова — Зацепина, А.А. Грибовская «Лепка 

в детском саду» (для детей 5-7 лет) М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2012 

И. А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (старшая группа), ‚ М.: «Сфера», 2007 

Е.В. Кашникова «Оригинальные техники 
изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 

5-7 лет» Спб.: Каро, 2013. 
С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина «Оригами. Игры 

и фокусы с бумагой» СПб.: Химия, 1994 
В.Н.Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада. ИЗО» - Воронж: ТЦ 
«Учитель», 2006 г. 

А.Н. Малышева «Работа с тканью» Ярославль 
Академия холдинг, 2001. 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду», СПб : «Каро», 2010 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в 
детском саду» М.: «Сфера», 2008. 

«Объёмная аппликация»-СПб: Детство-пресс, 2002 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
В. Соколова «Оригами для дошкольников»-СПб: 

Детство-пресс, 2002 г. 
Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной 

деятельности» (старшая и — подготовительная 
группы) СПб «Каро»2010. 

Н.В. Квач «Развитие образного мышления и 
графических навыков у детей 5-7 лет» Москва 

«Владос» 2001. 
И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд» 

Детство-пресс 2002г 
Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель» 
«Дымковская игрушка» 

«Филимоновская народная игрушка» 
«Городецкая роспись по дереву» 

«Каргополь. Народная игрушка» 
«Посуда» 

«Раскраска. Окружающий мир. Насекомые 
«Раскраска. Окружающий мир. Пресмыкающиеся и 

земноводные» 

«Раскраска. Обитатели океана» 

«Раскраска. Пожарная безопасность» 
«Раскраска. Сухопутные войска РФ» 

«Раскраска. Военно-воздушные силы РФ» 
«Раскраска. Военно-морской флот РФ» 

«Раскраска. Окружающий мир. Деревья» 
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

«Раскраска. Окружающий мир. Садовые цветы»  
«Раскраска. Окружающий мир. Фрукты»  
 «Раскраска с подсказкой. Овощи» 

«Раскраска. Окружающий мир. Обувь »  
«Раскраска. Окружающий мир. Животные Арктики 
и Антарктиды» 

«Раскраска. Окружающий мир. Животные Африки» 

«Раскраска. Окружающий мир. Животные 
Австралии» 

Раскраска «Осень»  
Раскраска «Зима»  
Раскраска «Лето»  
Раскраска «Весна»  
Раскраска «Мебель 

Раскраска «Школьные принадлежности»  
Раскраска «Гжель»  
Раскраска «Матрешки»  
Раскраска «Дымковская игрушка»  
Раскраска «Хохломская роспись»  
Раскраска «Городецкая роспись» 

Интеграция 
образовательных 
областей 

 Е,Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 
образовательной деятельности с дошкольниками в 
режиме дня. Вторая младшая группа» - М.: «Центр 
педагогического образования», 2012г. 
Т.В. Ковригина, М.В. Павлова, О.В Косьяненко: 
Комплексные занятия по программе "От рождения 
до школы". Вторая младшая группа. - «Учитель», 
2012 г. 
Н.С. Голицына «Занятия в детском саду. 
Перспективное планирование»-.:«Скрипторий 
2003», 2008 г. 
Н.С. Голицына «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении». Вторая младшая группа-

М.: «Скрипторий 2003», 2007 г. 
Н.С. Голицына «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении». Средняя группа –М.: 
«Скрипторий 2003», 2008 г. 
С.Е. Гаврина «Готов ли ваш ребенок к школе?»-М.: 
«Росмэн», 2002 г. 
М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова 
«Методические рекомендации к программе 
воспитания и обучения в детском саду», М: 
«Воспитание дошкольника», 2005 г. 
Т.В. Хабарова «Педагогические технологии в 
дошкольном образовании», СПБ: «Детство-пресс», 
2012 г. 
Е.В. Фесенко, Ю.А. Фесенко «Если у вас «ребенок с 

  

Образовательная 

  

  

  

область Программы Методики, пособия, технологии 

«Раскраска. Окружающий мир. Садовые цветы» 

«Раскраска. Окружающий мир. Фрукты» 
«Раскраска с подсказкой. Овощи» 

«Раскраска. Окружающий мир. Обувь » 
«Раскраска. Окружающий мир. Животные Арктики 

и Антарктиды» 

«Раскраска. Окружающий мир. Животные Африки» 

«Раскраска. Окружающий мир. Животные 
Австралии» 

Раскраска «Осень» 
Раскраска «Зима» 

Раскраска «Лето» 
Раскраска «Весна» 

Раскраска «Мебель 
Раскраска «Школьные принадлежности» 

Раскраска «Гжель» 
Раскраска «Матрешки» 

Раскраска «Дымковская игрушка» 
Раскраска «Хохломская роспись» 

Раскраска «Городецкая роспись» 

Интеграция ЕЕ. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 

образовательных образовательной деятельности с дошкольниками в 
областей режиме дня. Вторая младшая группа» - М.: «Центр 

    
педагогического образования», 2012г. 
Т.В. Ковригина, М.В. Павлова, О.В Косьяненко: 

Комплексные занятия по программе "От рождения 
до школы". Вторая младшая группа. - «Учитель», 

2012 г. 
Н.С. Голицына «Занятия в детском саду. 

Перспективное планирование»-.:«Скрипторий 
2003», 2008 г. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса В 

дошкольном учреждении». Вторая младшая группа- 
М.: «Скрипторий 2003», 2007 г. 

Н.С. Голицына «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса В 

дошкольном учреждении». Средняя группа —М.: 
«Скрипторий 2003», 2008 г. 

С.Е. Гаврина «Готов ли ваш ребенок к школе?»-М.: 
«Росмэн», 2002 г. 

М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова 
«Методические рекомендации к программе 

воспитания и обучения в детском саду», М: 
«Воспитание дошкольника», 2005 г. 

Т.В. Хабарова «Педагогические технологии в 
дошкольном образовании», СПБ: «Детство-пресс», 

2012 г. 

Е.В. Фесенко, Ю.А. Фесенко «Если у вас «ребенок с   
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Образовательная 
область 

 

Программы Методики, пособия, технологии 

моторчиком»…,СПб: «Детство-пресс», 2011 г. 
Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические 
технологии. Метод проектов в ДОУ», СПб: 
«Детство-пресс», 2013 г. 
О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец «Режим дня 
дошкольника», М: «Сфера», 2018 г. 
А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина «Работа с семьей в 
ДОО», М: «Сфера», 2018 г. 
Н.В. Сагдеева «Совместная деятельность родителей 
с детьми в ДОУ «шаг навстречу», СПб: «Детство-

пресс», 2012 г. 
 

3.7 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного 
процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
диагностики индивидуального развития детей и должно быть направлено на создание 
условий для развития каждого ребёнка. 

Таблица № 15 

Модель реализации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Виды детской деятельности 

Индивидуальный 
маршрут развития 

ребёнка 

НОД  
Образовательные 
проекты  
Праздники  
Утренники  
Развлечения  
Досуги  
Экскурсии 
Тематические 
беседы 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в НОД, 
режимных 
моментах, на 
прогулке.  
Оказание не 
директивной 
помощи 
воспитанникам в 
процессе разных 
видов детской 
деятельности 

Характерные виды 
деятельности в соответствии 
с возрастными 
особенностями детей 
(игровая, коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, 
конструирование, 
изобразительная, 
музыкальная, двигательная) 

Поддержка детской 
инициативы; 
Овладение 
культурными 
практиками; 
Создание условий 
для совместного 
взаимодействия и 
самостоятельной 
деятельности детей. 

 

3.7.1  Календарный учебный график  
При организации образовательного процесса существует необходимость в 

обеспечении единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 
При этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

  

Образовательная 

область Программы Методики, пособия, технологии 

  

  

моторчиком»... СПб: «Детство-пресс», 2011 г. 

Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические 
технологии. Метод проектов в ДОУ», СПб: 

«Детство-пресс», 2013 г. 
О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец «Режим дня 

дошкольника», М: «Сфера», 2018 г. 
А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина «Работа с семьей в 

ДОО», М: «Сфера», 2018 г. 
Н.В. Сагдеева «Совместная деятельность родителей 

с детьми в ДОУ «шаг навстречу», СПб: «Детство- 
пресс», 2012 г.       
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Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

диагностики индивидуального развития детей и должно быть направлено на создание 

условий для развития каждого ребёнка. 

Таблица № 15 

Модель реализации образовательной деятельности 
  

  

  

Совместная Самостоятельная Индивидуальный 

деятельность деятельность Виды детской деятельности маршрут развития 

педагога с детьми детей ребёнка 

НОД Создание условий | Характерные виды | Поддержка детской 

Образовательные | для деятельности в соответствии | инициативы; 

проекты самостоятельной |с возрастными | Овладение 

Праздники деятельности особенностями детей | культурными 

Утренники детей в НОД, | (игровая, коммуникативная, | практиками; 

Развлечения режимных познавательно- Создание условий 

Досуги моментах, на | исследовательская, для совместного 

Экскурсии прогулке. восприятие художественной | взаимодействия и 

Тематические Оказание не | литературы и фольклора, | самостоятельной 

беседы директивной самообслуживание и | деятельности детей. 

помощи элементарный бытовой труд, 

воспитанникам в | конструирование, 

процессе разных | изобразительная, 

видов детской | музыкальная, двигательная) 

деятельности           

ЗУ Календарный учебный график 

При организации образовательного процесса существует необходимость в 

обеспечении единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 

При этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
сочетанию различных видов детской деятельности, чему способствует разработка 
календарного плана образовательной работы и учебного плана  на текущий учебный год. 

Таблица № 16 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание 
Возрастные группы 

Подготовительная Разновозрастная 

1 Количество возрастных групп 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2018 

3 Окончание учебного года 31.08.2019 

4 Продолжительность учебной 
недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

5 Продолжительность учебного 
года 

51 неделя  
(из них 13 недель приходится на летний период) 

В связи с сокращением количества детей в летний 

период структурное подразделение может быть 
закрыто с 02.07. по 27.08. в соответствии с 

распоряжением Главы районной администрации 

6 Режим работы учреждения в 
учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Продолжительность работы 12 часов 

ежедневно, с 7.00 – 19.00 час 

7 Режим работы в летний период 01.06.2019-01.07.2019   

28.08.2019-31.08 2019 

8 Начало НОД 9.00 9.00 

9 Окончание НОД 10.50 10.50 

10 Регламентирование 
образовательного процесса на 
один день 

4 дня в неделю 3 НОД по 
30 мин 

1 день в неделю 2 НОД 
по 30 мин 

4 дня в неделю 3 НОД по 
25/30 мин 

1 день в неделю 2 НОД 
по 25/30 мин 

11 Перерыв между НОД Не менее 10 минут 

12 Сроки проведения диагностики 10.09.18-21.09.18 

6.05.19-17.05.19 

10.09.19-21.09.19 

6.05.19-17.05.19 

13 Праздничные  дни 3,4,5 ноября (День народного единства) 
 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2019 (Новогодние праздники) 
23,24,25 февраля (День Защитника Отечества) 
8,9,10 марта ( Международный женский день) 
1,2,3,4,5 мая (майские праздники) ; 9,10,11,12 мая 
(День Победы) 
12 июня (День России) 

 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

№ Возрастные группы 
Содержание 

п/п Подготовительная Разновозрастная 

1 Количество возрастных групп 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2018 

3 Окончание учебного года 31.08.2019 

4 Продолжительность учебной Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
недели суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

5 Продолжительность учебного 51 неделя 

года (из них 13 недель приходится на летний период) 

В связи с сокращением количества детей в летний 

период структурное подразделение может быть 
закрыто с 02.07. по 27.08. в соответствии с 

распоряжением Главы районной администрации 

6 Режим работы учреждения в Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

учебном году суббота, воскресенье и праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность работы 12 часов 
ежедневно, с 7.00 — 19.00 час 

7 Режим работы в летний период 01.06.2019-01.07.2019 
28.08.2019-31.08 2019 

8 Начало НОД 9.00 9.00 

9 Окончание НОД 10.50 10.50 

10 | Регламентирование 4 дня в неделю 3 НОД по | 4 дня в неделю 3 НОД по 
образовательного процесса на 30 мин 25/30 мин 

один день 1 день в неделю 2 НОД 1 день в неделю 2 НОД 
по 30 мин по 25/30 мин 

|! | Перерыв между НОД Не менее 10 минут 

12 | Сроки проведения диагностики 10.09.18-21.09.18 10.09.19-21.09.19   6.05.19-17.05.19 6.05.19-17.05.19 
      Праздничные дни 

  

3,4,5 ноября (День народного единства) 

1,2,3,4,5,6,7,8 января 2019 (Новогодние праздники) 
23,24,25 февраля (День Защитника Отечества) 

8,9,10 марта ( Международный женский день) 

1,2,3,4,5 мая (майские праздники) ; 9,10,11,12 мая 
(День Победы) 

12 июня (День России) 
  

94 

 



95 

 

 

3.7.2 Учебный план 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД). 

В учебный план включены пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Область социально-коммуникативного 
развития интегрируется через другие образовательные области, а также реализуется в 
режимных моментах и в свободной деятельности детей. 

Таблица № 17 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Подготовительная  

группа 

Разновозрастная 
группа 

Познавательное 
развитие 

1)Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора, краеведение, ОБЖ, 
экология  

2)Формирование 
элементарных математических 
представлений, формирование 

сенсорных представлений,  
развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание, 

элементарный 
бытовой  труд,  социализация, 

 развитие общения, 
нравственное воспитание, 

ребенок в семье и обществе,  
самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание, формирование 

основ безопасности. 

ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

 развитие речи 2 2 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

2 

1 раз в неделю 
лепка чередуется с 

 

2 

1 раз в неделю 
лепка чередуется 
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Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Область социально-коммуникативного 

развития интегрируется через другие образовательные области, а также реализуется в 

режимных моментах и в свободной деятельности детей. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Таблица № 17 

  

Образовательная 

область 
Базовый вид деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 
  

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 
  

Познавательное 

развитие 

1)Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора, краеведение, ОБЖ, 

экология 

2)Формирование 

элементарных математических 

представлений, формирование 

сенсорных представлений, 

развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

2 2 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, 

самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд, социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание, 

ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности. 

ежедневно ежедневно 

  

Речевое развитие 

развитие речи 
  

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно 

    Художественно- 

эстетическое 

развитие   Изобразительная - рисование 

- лепка 

- аппликация   2 

1 раз в неделю 

лепка чередуется с   2 

1 раз в неделю 

лепка чередуется 
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Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Подготовительная  

группа 

Разновозрастная 
группа 

 

- музыка 

аппликацией 

2 

с аппликацией 

2 

Физическое 
развитие 

Двигательная (физическая 
культура  в помещении) 

2 2 

Двигательная (физическая 
культура на прогулке) 

1 1 

Продолжительнос
ть НОД 

 30 мин. 25/30 мин. 

ИТОГО  14 14 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 
процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

Чтение художественной 
литературы 

Дежурства 

Прогулка 
 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно 

В летний период НОД проводится с детьми в форме познавательных и развлекательных 
досугов, игр, игровых ситуаций, наблюдений, проектов, используя различные виды 
деятельности детей. 

 

3.7.3 Комплексно-тематическое планирование 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность: 
- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале; 

- обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления; 
- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 
образовательной организации; 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной 
темы. Это позволяет организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Возрастная группа, кол-во в неделю 
Образовательная Б .. 

азовый вид деятельности | Подготовительная | Разновозрастная область 
группа группа 

аппликацией с аппликацией 

- музыка 2 2 

Двигательная (физическая 2 2 

Физическое культура в помещении) 

развитие Двигательная (физическая ] ] 

культура на прогулке) 

Продолжительнос 
р 30 мин. 25/30 мин. 

ть НОД 

ИТОГО 14 14 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 

процедур 
Гигиенические процедуры 

Образовательная 
Ситуативные беседы при 

деятельность в 
проведении режимных ежедневно ежедневно 

ходе режимных 
моментов 

моментов . 
Чтение художественной 

литературы 

Дежурства 

Прогулка 

Игра 
Самостоятельная 

деятельность Самостоятельная деятельность ежедневно ежедневно 
детей детей в центрах (уголках) 

развития           В летний период НОД проводится с детьми в форме познавательных и развлекательных 

досугов, игр, игровых ситуаций, наблюдений, проектов, используя различные виды 

деятельности детей. 
  

3.7.3 Комплексно-тематическое планирование 

Построение — воспитательно-образовательного процесса на — комплексно- 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность: 

- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале; 

- обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления; 

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

образовательной организации; 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной 

темы. Это позволяет организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются новые возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления в процессе проживания содержания программы во всех 
видах детской деятельности. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Таблица № 18 

Модель годового комплексно-тематического планирования  
воспитательно-образовательного процесса  

месяц Названия тем Содержание 

сентябрь 

1 неделя - До свидания лето, 
здравствуй детский сад. День 
знаний 

2 неделя - Мой дом (3-4 года), мой 
город (4-5 лет), моя страна (5-6 

лет), моя планета(6-7 лет). (В 
процессе изучения тем 1-ой и 2-ой 
недели проводится мониторинг 
индивидуального развития детей) 
3 неделя – Урожай 

 

4 неделя - Краски осени 

Как я провёл лето, воспоминание о лете 

 

 

Родной город, улица, объекты города 
(магазин, поликлиника), 
достопримечательности, городской 
транспорт, страна Россия, планета Земля, 
страны и континенты 

 

Овощи, фрукты, сбор урожая, ягоды, 
грибы 

Сезонные изменения, явления природы, 
деревья 

октябрь 

1 неделя - Животный мир 

2 неделя -  Я – человек 

 

 

3 неделя - Народная культура и 
традиции 

4 неделя -  Наш быт 

Животные, птицы, особенности поведения 

Представления о себе как о человеке, об 
основных частях тела человека, имя, 
семья, увлечения, профессии родителей 

История, традиции и обычаи России, 
народные песни, пляски. 
История, традиции, обычаи, декоративно-

прикладное искусство 

ноябрь 

1 неделя -  Дружба, день 
народного единства 

2 неделя -  Транспорт 

 

3 неделя -  Кто как готовится к 
зиме 

4 неделя -  День матери 

Я, мои друзья, люди разных 
национальностей 

Наземный, водный, воздушный, 
подводный, подземный, ПДД 

Поведение животных и птиц зимой 

 

Мама, семья, трудно ли быть мамой 

декабрь 

1 неделя - Здравствуй, зимушка – 

зима 

2 неделя -  Город мастеров 

3 неделя -  Здоровей-ка 

4 неделя - Новогодний 
калейдоскоп 

Явления природы, сезонные изменения, 
поведение животных птиц в городе зимой,  
Профессии людей 

ОБЖ, ЗОЖ 

Особенности празднования, праздничная 
культура, новогодние подарки, 
поздравления, традиции 

январь 1неделя - Новогодний Особенности празднования, праздничная 

появляются новые возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления в процессе проживания содержания программы во всех 

видах детской деятельности. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Таблица № 18 

Модель годового комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса 
  

  

  

  

  

    

месяц Названия тем Содержание 

1 неделя - До свидания лето, | Как я провёл лето, воспоминание о лете 

здравствуй детский сад. День 

знаний 

2 неделя - Мой дом (3-4 года), мой | Родной город, улица, объекты города 

город (4-5 лет), моя страна (5-6 | (магазин, поликлиника), 

лет), моя планета(6-7 лет). (В | достопримечательности, городской 

сентябрь | процессе изучения тем 1-ой и 2-ой | транспорт, страна Россия, планета Земля, 

недели проводится мониторинг | страны и континенты 

индивидуального развития детей) 

3 неделя — Урожай Овощи, фрукты, сбор урожая, ягоды, 

грибы 

4 неделя - Краски осени Сезонные изменения, явления природы, 

деревья 

1 неделя - Животный мир Животные, птицы, особенности поведения 

2 неделя - Я - человек Представления о себе как о человеке, об 

основных частях тела человека, имя, 

6 семья, увлечения, профессии родителей 

октяорь 3 неделя - Народная культура и История, традиции и обычаи России, 

традиции народные песни, пляски. 

4 неделя - Наш быт История, традиции, обычаи, декоративно- 

прикладное искусство 

1 неделя - Дружба, день Я, мои друзья, люди разных 

народного единства национальностей 

2 неделя - Транспорт Наземный, водный, воздушный, 

ноябрь подводный, подземный, ПДД 

3 неделя - Кто как готовится к Поведение животных и птиц зимой 

зиме 

4 неделя - День матери Мама, семья, трудно ли быть мамой 

1 неделя - Здравствуй, зимушка — | Явления природы, сезонные изменения, 

зима поведение животных птиц в городе зимой, 

2 неделя - Город мастеров Профессии людей 

декабрь | 3 неделя - Здоровей-ка ОБЖ, ЗОЖ 

4 неделя - Новогодний Особенности празднования, праздничная 

калейдоскоп культура, новогодние подарки, 

поздравления, традиции 

январь | неделя - Новогодний Особенности празднования, праздничная       
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калейдоскоп 

 

2 неделя - В гостях у сказки (две 
недели в мл. и ср. группе) 
3 неделя -  Этикет  
 

 

4 неделя - День снятия блокады 
(старшие и подготовительные 
группы) 

культура, новогодние подарки, 
поздравления, традиции 

Сказки, театр, малые фольклорные формы 

 

Правила поведения в общественных 
местах, поведение со взрослыми и 
сверстниками, КГН 

Блокада Ленинграда, жизнь города во 
время войны 

февраль 

1 неделя - Моя семья 

 

2 неделя -  Азбука безопасности 

3 неделя -  Наши защитники 

4 неделя – Маленькие 
исследователи 

Семья, ЗОЖ, увлечения, профессии 
родителей 

ОБЖ, ПДД 

День Защитника Отечества 

Опыты и эксперименты 

март 

1 неделя -  Женский день 

 

 

2 неделя -  Миром правит доброта 

 

3 неделя - Весна шагает по  
планете 

 

4 неделя - Встречаем птиц 

Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Изготовление подарков 

Толерантность, проявление сочувствия, 
желание помочь всем кто попал в беду 

Изменения в природе, явления природы, 
признаки весны, животные, явления 
неживой природы. 
Перелётные и зимующие птицы 

апрель 

1 неделя - День смеха, цирк, театр. 
 

2 неделя -  Космос. 
 

3 неделя - Быть здоровыми хотим 

4 неделя - Волшебница вода 

Театр и его устройство, театральные 
профессии, цирк 

Космос, космические объекты, 
космонавты 

ЗОЖ 

Бережное отношение к воде, 
экспериментирование 

май 

1 неделя - День Победы 

 

 

2 неделя - Мир природы 

 

3 неделя -  До свидания, детский 
сад, здравствуй, школа 
(подготовит. группа). Вот какие 
стали мы большие (мл., ср., ст. 
группы) 
4 неделя - День рождения города. 
(В процессе изучения тем 3-ей и 4-

ой недели проводится мониторинг 

День Победы, знакомство с героями 
Великой Отечественной войны, воинские 
награды 

Явления природы, растения, животные, 
труд в природе 

Что интересного узнали, чему научились 

 

 

 

 

Основание города, история, 
достопримечательности 

  

калейдоскоп 

2 неделя - В гостях у сказки (две 

недели в мл. и ср. группе) 

3 неделя - Этикет 

4 неделя - День снятия блокады 

(старшие и подготовительные 

группы) 

культура, новогодние подарки, 

поздравления, традиции 

Сказки, театр, малые фольклорные формы 

Правила поведения в общественных 

местах, поведение со взрослыми и 

сверстниками, КГН 

Блокада Ленинграда, жизнь города во 

время войны 

  

] неделя - Моя семья Семья, ЗОЖ, увлечения, профессии 

  

  

  

  

родителей 

2 неделя - Азбука безопасности ОБЖ, ПДД 

февраль 3 неделя - Наши защитники День Защитника Отечества 

4 неделя — Маленькие Опыты и эксперименты 

исследователи 

1 неделя - Женский день Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Изготовление подарков 

2 неделя - Миром правит доброта | Толерантность, проявление сочувствия, 

март желание помочь всем кто попал в беду 

3 неделя - Весна шагает по Изменения в природе, явления природы, 

планете признаки весны, животные, явления 

неживой природы. 

4 неделя - Встречаем птиц Перелётные и зимующие птицы 

1 неделя - День смеха, цирк, театр. | Театр и его устройство, театральные 

профессии, цирк 

2 неделя - Космос. Космос, космические объекты, 

апрель космонавты 

3 неделя - Быть здоровыми хотим | ЗОЖ 

4 неделя - Волшебница вода Бережное отношение к воде, 

экспериментирование 

1 неделя - День Победы День Победы, знакомство с героями 

Великой Отечественной войны, воинские 

награды 

2 неделя - Мир природы Явления природы, растения, животные, 

труд в природе 

3 неделя - До свидания, детский Что интересного узнали, чему научились 

май сад, здравствуй, школа   (подготовит. группа). Вот какие 

стали мы большие (мл., ср., ст. 

группы) 

4 неделя - День рождения города. 

(В процессе изучения тем 3-ей и 4- 

ой недели проводится мониторинг   Основание города, история, 

достопримечательности 
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индивидуального развития детей) 

июнь 

1неделя – Здравствуй, лето! 
 

2неделя – Фантазийная неделя 

 

 

3неделя – Волшебная песочница 

4неделя – Неделя безопасного 
поведения 

Время года лето, растения и животные в 
летний период 

Знакомство с декоративно-прикладным 
искусством, (хохлома, дымка, городецкая 
роспись, гжель и т.д.) 
Опыты с песком и водой, свойства песка 

Безопасное поведение в лесу, на воде, 
соблюдение ПДД 

август 

4неделя – Игры и игрушки 

 

Систематизация знаний детей об 
игрушках, материалов, из которых они 
сделаны. Знакомство с новыми играми. 

 

3.7.4 Расписание  непрерывной образовательной деятельности  

Расписание составлено в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 

Таблица № 19 

Циклограмма непрерывной  образовательной деятельности педагогов с детьми  
в структурном подразделении «отделение дошкольного образования»  

на 2018-2019 учебный год 

Дни Подготовительная группа Разновозрастная группа 

по
не

де
ль

ни
к 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим миром) 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.20 – 10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.00 – 9.30 

Речевое развитие (Развитие речи) 

9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 
10.20 – 10.50 

 

вт
ор

ни
к 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие (Математика)  

9.40 – 10.10 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с миром природы) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие (Математика)  

9.40 – 10.00 1 подгруппа 

10.20-10.50 2 подгруппа 

Физическое развитие (Физкультурное 
занятие на улице) 

11.45 – 12.15 

  

индивидуального развития детей) 
  

1неделя — Здравствуй, лето! 

2неделя — Фантазийная неделя 

Время года лето, растения и животные в 

летний период 

Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством, (хохлома, дымка, городецкая 

    
июнь 

роспись, гжель и т.д.) 

Знеделя — Волшебная песочница Опыты с песком и водой, свойства песка 

4неделя — Неделя безопасного Безопасное поведение в лесу, на воде, 

поведения соблюдение ПДД 

4неделя — Игры и игрушки Систематизация знаний детей об 

август игрушках, материалов, из которых они     сделаны. Знакомство с новыми играми. 
  

З/7.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Расписание составлено в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Таблица № 19 

Циклограмма непрерывной образовательной деятельности педагогов с детьми 

в структурном подразделении «отделение дошкольного образования» 

на 2018-2019 учебный год 
  

  

  

  

Дни Подготовительная группа Разновозрастная группа 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) (Музыкальное занятие) 
ы 9.00 —9.30 9.00 9.30 

Е Художественно-эстетическое развитие Речевое развитие (Развитие речи) 

5 (Музыкальное занятие) 9.40 — 10.10 
2 9.40 -— 10.10 Художественно-эстетическое развитие 

Е Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация) 
(Рисование) 10.20 - 10.50 
10.20 — 10.50 

Физическое развитие Познавательное развитие 
(Физкультурное занятие) (Ознакомление с миром природы) 

9.00 —9.30 9.00 9.30 
ы Познавательное развитие (Математика) | Познавательное развитие (Математика) 

5. 9.40 -— 10.10 9.40 — 10.00 1 подгруппа 
ы 10.20-10.50 2 подгруппа   Физическое развитие (Физкультурное 

занятие на улице) 

11.45 - 12.15     
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Дни Подготовительная группа Разновозрастная группа 
ср

ед
а 

Речевое развитие  

(Подготовка к обучению грамоте) 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.20 – 10.50 

Физическое развитие (Физкультурный 
досуг) 

16.00 – 16.30 1-ая неделя месяца    

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.00 – 9.30 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим миром) 

9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.20 – 10.50 

Физическое развитие (Физкультурный 
досуг) 

16.00 – 16.30 2-ая неделя месяца    

че
тв

ер
г 

Познавательное развитие (Математика)  

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с миром природы) 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие (Физкультурное 
занятие) 

10.20 – 10.50 

 

Речевое развитие  

(Подготовка к обучению грамоте) 

/Физическое развитие (Физкультурное 
занятие) 

9.00 – 9.30 – 1 подгруппа 

9.35 – 10.05 – 2 подгруппа 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.15 – 10.45 

пя
тн

иц
а 

Речевое развитие (Развитие речи) 

9.00  - 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 
9.40 – 10.10 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие на улице) 

11.40 – 12.05 

Физическое развитие (Физкультурное 
занятие) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие (Математика)  

 9.40 – 10.10 1 подгруппа 

10.20 – 10.50 2 подгруппа 

  

 

Социально-коммуникативное развитие - реализация данной образовательной области 
предполагается в совместной деятельности педагогов с воспитанниками и в режимных 

моментах, проходит через все образовательные области 

 

Таблица № 20 

Система совместной деятельности педагогов с детьми на летний период 

Дни 
недели 

Подготовительная  группа Разновозрастная группа 

по
не

де
ль

ни
к 

День родного языка и общения 

Беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов, дидактические игры 
по развитию речи, словесные игры, подвижные игры со словами, наблюдения, речевая 

гимнастика, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, пересказы знакомых 
литературных произведений, рассказывание детей из личного опыта 

Музыкальное занятие 9.45 – 10.15 Музыкальное занятие 9.10 – 9.40 

  

  

  

  

    
    

Дни Подготовительная группа Разновозрастная группа 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) (Музыкальное занятие) 
9.00 —9.30 9.00 9.30 

Художественно-эстетическое развитие Познавательное развитие 
(Музыкальное занятие) (Ознакомление с окружающим миром) 

к 9.40 — 10.10 9.40 — 10.10 
8. Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) (Рисование) 
10.20 - 10.50 10.20 - 10.50 

Физическое развитие (Физкультурный Физическое развитие (Физкультурный 

досуг) досуг) 
16.00 — 16.30 1-ая неделя месяца 16.00 — 16.30 2-ая неделя месяца 

Познавательное развитие (Математика) Речевое развитие 

9.00 9.30 (Подготовка к обучению грамоте) 
Познавательное развитие /Физическое развитие (Физкультурное 

5. (Ознакомление с миром природы) занятие) 
а 9.40 — 10.10 9.00 —9.30 — 1 подгруппа 

я Физическое развитие (Физкультурное 9.35 — 10.05 — 2 подгруппа 
занятие) Художественно-эстетическое развитие 

10.20 - 10.50 (Рисование) 
10.15 - 10.45 

Речевое развитие (Развитие речи) Физическое развитие (Физкультурное 
9.00 -9.30 занятие) 

з Художественно-эстетическое развитие 9.00 9.30 

= (Лепка/Аппликация) Познавательное развитие (Математика) 
= 9.40 — 10.10 9.40 — 10.10 1 подгруппа 
я Физическое развитие 10.20 — 10.50 2 подгруппа 

(Физкультурное занятие на улице) 
11.40 - 12.05 

Социально-коммуникативное развитие - реализация данной образовательной области 
предполагается в совместной деятельности педагогов с воспитанниками и в режимных 

моментах, проходит через все образовательные области 
  

Таблица № 20 

Система совместной деятельности педагогов с детьми на летний период 
  

  
  

  

Дни Подготовительная группа Разновозрастная группа 

недели 

День родного языка и общения 

ы Беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов, дидактические игры 

Е по развитию речи, словесные игры, подвижные игры со словами, наблюдения, речевая 

й гимнастика, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, пересказы знакомых 

Е литературных произведений, рассказывание детей из личного опыта 
Е 
    Музыкальное занятие 9.45 — 10.15 

  
Музыкальное занятие 9.10 — 9.40 
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вт
ор

ни
к 

День спорта и здоровья 

Физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры (большой, средней и малой 
подвижности), упражнения, дидактические игры физической направленности, 

спортивные игры, эстафеты и соревнования. 
 

Физкультурное занятие 9.35 – 10.05 Физкультурное занятие 9.00 – 9.30 

ср
ед

а 

День музыки и театра 

Слушание музыки, пение песен, музыкально-ритмические движения, музыкальные 
дидактические игры, хороводы, подвижные игры под музыку, игровые музыкальные 

упражнения, сюжетно-ролевые игры и т.д. 
Инсценировка и драматизация сказок и рассказов в соответствии с возрастом детей, 
чтение художественной литературы, дидактические игры по сказкам, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, этюды, изготовление героев сказок для самодельного театра 

Музыкальное занятие 9.45 – 10.15 Музыкальное занятие 9.10 – 9.40 

че
тв

ер
г 

День познания 

Опыты и экспериментирование, беседы познавательного и природоведческого 
характера, чтение художественной литературы природоведческого содержания, 
разучивание стихов о природе, дидактические и подвижные, направленные на 

знакомство детей с животными и растениями, наблюдения в природе 

Физкультурное занятие 9.35 – 10.05 Физкультурное занятие 9.00 – 9.30 

пя
тн

иц
а 

День творчества 

Рисование с использованием различных 
материалов, аппликация, лепка, 

конструирование и ручной труд из 
разнообразных материалов, 

раскрашивание картинок, совместные 
групповые работы в разнообразных 

изобразительных техниках и т.д. 

День творчества 

Рисование с использованием различных 
материалов, аппликация, лепка, 

конструирование и ручной труд из 
разнообразных материалов, 

раскрашивание картинок, совместные 
групповые работы в разнообразных 

изобразительных техниках и т.д. 
 

3.8 Режим дня и распорядок 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 
правильного построения режима  является  его соответствие  возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют 
их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации:  

1. максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов 

2. в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 
прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна 
составлять 3-4 часа; 

3. самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 
которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной 
деятельности и игры; 

  

вт
ор
ни
к 

День спорта и здоровья 

Физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры (большой, средней и малой 

подвижности), упражнения, дидактические игры физической направленности, 

спортивные игры, эстафеты и соревнования. 

  

Физкультурное занятие 9.35 — 10.05 Физкультурное занятие 9.00 — 9.30 
    

ср
ед
а 

День музыки и театра 

Слушание музыки, пение песен, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

дидактические игры, хороводы, подвижные игры под музыку, игровые музыкальные 

упражнения, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Инсценировка и драматизация сказок и рассказов в соответствии с возрастом детей, 

чтение художественной литературы, дидактические игры по сказкам, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, этюды, изготовление героев сказок для самодельного театра 

  

Музыкальное занятие 9.45 — 10.15 | Музыкальное занятие 9.10 — 9.40 
  

че
тв

ер
г 

День познания 

Опыты и экспериментирование, беседы познавательного и природоведческого 

характера, чтение художественной литературы природоведческого содержания, 

разучивание стихов о природе, дидактические и подвижные, направленные на 

знакомство детей с животными и растениями, наблюдения в природе 
  

Физкультурное занятие 9.35 — 10.05 Физкультурное занятие 9.00 — 9.30 
  

  п
я
т
н
и
ц
а
 

День творчества 

Рисование с использованием различных 

материалов, аппликация, лепка, 

конструирование и ручной труд из 

разнообразных материалов, 

раскрашивание картинок, совместные 

групповые работы в разнообразных 

изобразительных техниках и т.д. 

День творчества 

Рисование с использованием различных 

материалов, аппликация, лепка, 

конструирование и ручной труд из 

разнообразных материалов, 

раскрашивание картинок, совместные 

групповые работы в разнообразных 

изобразительных техниках и т.д.       
3.8 Режим дня и распорядок 

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют 

их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

1. максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 
лет составляет 5,5-6 часов 

2. в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна 

составлять 3-4 часа: 

3. самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной 

деятельности и игры, 
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4. период дневного сна для детей дошкольного возраста – 2-2,5 часа; 
5. продолжительность НОД для детей  3-4 лет – не более 15 минут; 4-5 лет – не 

более 20 минут; 5-6 лет – не более 25 минут; 6-7 лет – не более 30 минут 

В структурном подразделении в каждой возрастной группе кроме режимов дня на 
холодный период года, предусмотрены - режим дня при плохой погоде, 
оздоровительный на летний период, режим дня в детском саду при температуре 
воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 15 метров в секунду, режим дня при 
карантине. В случае  повышенной заболеваемости или после перенесенной вирусной 
инфекции  ребенку рекомендован  щадящий режим.  

Таблица № 21 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

сентябрь-май 

разновозрастная группа 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 – 9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

II завтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей, воздушно-водные 
процедуры, гимнастика после сна, игры, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Совместная деятельность с детьми, игры, досуг 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
уход домой 

18.00 – 19.00 

 

 

 

4. период дневного сна для детей дошкольного возраста - 2-2,5 часа; 

5. продолжительность НОД для детей 3-4 лет — не более 15 минут; 4-5 лет — не 

более 20 минут; 5-6 лет - не более 25 минут; 6-7 лет - не более 30 минут 

В структурном подразделении в каждой возрастной группе кроме режимов дня на 

холодный период года, предусмотрены - режим дня при плохой погоде, 

оздоровительный на летний период, режим дня в детском саду при температуре 

воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 15 метров в секунду, режим дня при 

карантине. В случае повышенной заболеваемости или после перенесенной вирусной 

инфекции ребенку рекомендован щадящий режим. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица № 21 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

сентябрь-май 

разновозрастная группа 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 7.00 - 8.30 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная художественная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30 8.50 

деятельность 

Игры, подготовка к НОД 8.50 —9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 9.30 

Подвижные игры 9.30 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

П завтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 10.50 — 12.15 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 12.15 — 12.30 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 13.00 — 15.00 

дневной сон 

Постепенный подъём детей, воздушно-водные 15.00 — 15.30 

процедуры, гимнастика после сна, игры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 15.30 — 15.50 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми, игры, досуг 15.50 — 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 — 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 18.00 — 19.00 

уход домой   
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Таблица № 22 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 

Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД  педагога с детьми 8.50 - 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 - 9.30 

Подвижные игры 9.30 - 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 
подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная 
работа 

10.50 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение 
художественной  литературы. 

 

15.50 – 17.40 

Прогулка, уход домой 17.40– 19.00 

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 
режима двигательной активности детей 

 

Таблица № 23 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ -20 ГРАДУСОВ И СИЛЕ 
ВЕТРА БОЛЕЕ 15 МЕТРОВ В СЕКУНДУ 

Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30 – 8.50 

Таблица № 22 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 

Разновозрастная группа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 100—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 30850 

деятельность 

Подготовка к НОД педагога с детьми 8.50 - 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 -9.30 

Подвижные игры 9.30 -9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 

подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная 10.50 — 11.10 

работа 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.19 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 12.15 12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, 15.00_ 15.30 

гимнастика после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1530 _ 15.50 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 15.50 — 17.40 

подвижные игры в группе и в зале, чтение 

художественной литературы. 

Прогулка, уход домой 17.40— 19.00     

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 

режима двигательной активности детей 

Таблица № 23 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ -20 ГРАДУСОВ И СИЛЕ 

ВЕТРА БОЛЕЕ 15 МЕТРОВ В СЕКУНДУ 

Разновозрастная группа 
  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
  

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 

самостоятельная художественная деятельность. 
    Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30 8.50     
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деятельность 

Подготовка к НОД  педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 – 9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная и  совместная деятельность, 
подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная 
работа, оздоровительные мероприятия  

 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  
дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам 

Подвижные и народно-хороводные  игры в группе и в 
зале, слушание музыки, чтение художественной  
литературы. 

15.50 – 19.00 

 

 - прогулка отменяется; необходимо обеспечение оптимального режима двигательной 
активности детей 

Таблица № 24 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00-9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.15 – 12.30 

  

деятельность 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Подготовка к НОД педагога с детьми 8.50 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 9.30 

Подвижные игры 9.30 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 

подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная 1050 _ 1230 

работа, оздоровительные мероприятия 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 13.00 15.00 

дневной сон 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, 15.00 1530 

гимнастика после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1530_ 15.50 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам 15.50_ 19.00 

Подвижные и народно-хороводные игры в группе ив 

зале, слушание музыки, чтение художественной 

литературы.     

- прогулка отменяется, необходимо обеспечение оптимального режима двигательной 

активности детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица № 24 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 
Разновозрастная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 100—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 

деятельность 

Подготовка к НОД 8.50 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00-9.30 

Подвижные игры 9.30 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 10.50 — 12.15 

деятельность 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1215_12.30 

процедуры     
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Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение 
художественной  литературы. 

 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20– 19.00 

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий,  индивидуально по рекомендации врача.  
 - Скорректированная учебная нагрузка. 
 - Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка 
в течение дня. 
 - Гибкий режим прогулок. 
 - Пролонгированный сон 

Таблица № 25 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ 

Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 – 9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 

 

 

  

  

  

  

  

      

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.15 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, 
У ропелур 15.15 — 15.30 

гимнастика после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная У 15.30 15.50 
деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 

подвижные игры в группе и в зале, чтение "ры втру 15.50 — 16.20 
художественной литературы. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20- 19.00 
  

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 

занятий, индивидуально по рекомендации врача. 

- Скорректированная учебная нагрузка. 

- Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка 

в течение дня. 

- Гибкий режим прогулок. 

- Пролонгированный сон 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица № 25 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ 

Разновозрастная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 100—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 

деятельность 

Игры, подготовка к НОД 8.50 —9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 9.30 

Подвижные игры 9.30 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 — 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1215_12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.15 

Подъём детей, воздушно - водные процедуры, 15 15_ 15.30 

гимнастика после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1530_ 15.50 

деятельность 
    Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам,   
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подвижные игры в группе и в зале, чтение 
художественной  литературы. 

15.50 – 16.20 

Прогулка уход домой 16.20– 19.00 

 - Прекращается контакт с другими группами 

 - Частое проветривание 

 - НОД со специалистами проводятся в группе 

 - Увеличивается время прогулок; сна, 
 - Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 
чаще 

Таблица № 26 

РЕЖИМ ДНЯ  НА   ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД    
Разновозрастная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием, осмотр детей, игры, общение, утренняя 
гимнастика, воздушные ванны (на улице) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Совместная деятельность педагогов с детьми  
(Физкультурно – оздоровительная, музыкальная,               
познавательная, художественно-продуктивная 
деятельность на открытом воздухе) 

 Игры 

 Наблюдения 

 Индивидуальная  и подгрупповая  работа 

 Самостоятельная деятельность детей 

 

8.50-12.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические  и закаливающие 
процедуры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
гимнастика, игры 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей на прогулке, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, уход домой 

15.55-19.00 

    - Основная форма работы – совместная деятельность воспитателя с детьми 

- Увеличивается время прогулки и дневного сна 

Таблица № 27 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

  

подвижные игры в группе и в зале, чтение 

художественной литературы. 

15.50 — 16.20 

  

  Прогулка уход домой   16.20- 19.00 
  

- Прекращается контакт с другими группами 

- Частое проветривание 

- НОД со специалистами проводятся в группе 

- Увеличивается время прогулок; сна, 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

чаще 

Таблица № 26 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Разновозрастная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр детей, игры, общение, утренняя 7.00-8.30 

гимнастика, воздушные ванны (на улице) 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30-8.50 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

— Совместная деятельность педагогов с детьми 8.50-12.20 

(Физкультурно — оздоровительная, музыкальная, 

познавательная, художественно-продуктивная 

деятельность на открытом воздухе) 

— Игры 

— Наблюдения 

— Индивидуальная и подгрупповая работа 

— Самостоятельная деятельность детей 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 12.20-12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 15.10-15.35 

гимнастика, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 15.35-15.55 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 15.55-19.00 

деятельность детей на прогулке, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой     

- Основная форма работы — совместная деятельность воспитателя с детьми 

- Увеличивается время прогулки и дневного сна 

Разновозрастная группа 

Таблица № 27 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ | ВРЕМЯ 
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Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

 Совместная деятельность педагога с детьми 
(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
познавательная, художественно-продуктивная) 

 Игры 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Наблюдения 

 Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 11.10 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 – 12.20 

Гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение 
художественной  литературы. 

 

 

15.55 – 18.00 

Прогулка уход домой 18.00– 19.00 

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 
режима двигательной активности детей 

Таблица № 28 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Совместная деятельность педагога с детьми 
(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
художественно-продуктивная) 

 Игры 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Наблюдения 

 

8.50 – 12.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 100—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 30850 

деятельность 

— Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 

познавательная, художественно-продуктивная) 

— Игры 8.50— 11.10 
— Самостоятельная деятельность детей 

— Наблюдения 

— Индивидуальная и подгрупповая работа 

Пзавтрак 10.00 — 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.109 - 12.20 

Гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 — 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.10 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, 15 10_ 15.35 

гимнастика после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1535 _ [5.55 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 

подвижные игры в группе и в зале, чтение 15.55 _ 18.00 

художественной литературы. 

Прогулка уход домой 18.00— 19.00 
  

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 

режима двигательной активности детей 

Таблица № 28 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Разновозрастная группа 
  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
  

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная художественная деятельность. 
7.00 - 8.30 

  

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 

деятельность ° ° 
  

  
Подготовка к прогулке, прогулка 

— Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 

художественно-продуктивная) 50 12.20 

— Игры 

— Самостоятельная деятельность детей 

— Наблюдения     
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 Индивидуальная и подгрупповая работа 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с 
детьми по интересам, подвижные игры, чтение 
художественной  литературы, уход домой 

 

 

15.55 – 19.00 

 - Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий,  индивидуально по рекомендации врача.  
  - Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью 
ребенка в течение дня. 
 - Гибкий режим прогулок. 
 - Пролонгированный сон 

Таблица № 29 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
Разновозрастная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Совместная деятельность педагога с детьми 
(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
художественно-продуктивная) 

 Игры 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Наблюдения 

 Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 12.20 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры 

15.10 – 15.35 

  

— Индивидуальная и подгрупповая работа 
  

  

  

  

  

  

  

  

Пзавтрак 10.00 — 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие р роту О 12.20 — 12.30 
процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.10 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, У ропедур 15.10 — 15.35 
гимнастика после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная У 15.35 — 15.55 
деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с 

детьми по интересам, подвижные игры, чтение р "р 15.55 — 19.00 
художественной литературы, уход домой   
  

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 

занятий, индивидуально по рекомендации врача. 

- Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью 

ребенка в течение дня. 

- Гибкий режим прогулок. 

- Пролонгированный сон 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица № 29 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Разновозрастная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 100—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

— Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 

художественно-продуктивная) 

— Игры 8.50 - 12.20 

— Самостоятельная деятельность детей 

— Наблюдения 

— Индивидуальная и подгрупповая работа 

Пзавтрак 10.00 — 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1220_ 12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.10 

Подъём детей, воздушно - водные процедуры, 1$ 10_ 1535 

гимнастика после сна, игры   
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Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с 
детьми по интересам, подвижные игры в группе, чтение 
художественной  литературы, уход домой 

 

 

15.55 – 19.00 

 - Прекращается контакт с другой группой 

 - Частое проветривание 

 - Занятия со специалистами проводятся в группе или в зале в последнюю очередь, после 
осуществляется уборка с дезинфицирующими средствами и сквозное проветривание 

 - Увеличивается время прогулок, сна 

 - Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 
чаще 

Таблица № 30 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

сентябрь-май 

подготовительная группа 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД непрерывная образовательная деятельность () 9.00 – 9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

II завтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей, воздушно-водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Совместная деятельность с детьми, игры, досуг 15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
уход домой 

18.00 – 19.00 

 

 

 

  

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

  

художественной литературы, уход домой     

15.35 — 15.55 
деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с 

детьми по интересам, подвижные игры вг ппе. чтение 

ресам, гры в группе, 15.55 — 19.00 
  

- Прекращается контакт с другой группой 

- Частое проветривание 

- Занятия со специалистами проводятся в группе или в зале в последнюю очередь, после 

осуществляется уборка с дезинфицирующими средствами и сквозное проветривание 

- Увеличивается время прогулок, сна 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

чаще 

Таблица № 30 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

сентябрь-май 

подготовительная группа 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 7.00 - 8.30 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30 8.50 

деятельность 

Игры, подготовка к НОД 8.50 —9.00 

НОД непрерывная образовательная деятельность () 9.00 9.30 

Подвижные игры 9.30 —9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 — 10.10 

П завтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 10.50 — 12.15 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 12.15 — 12.30 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -— 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 13.00 — 15.00 
дневной сон 

Постепенный подъём детей, воздушно-водные процедуры, 15.00 — 15.30 
гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 15.30 — 15.50 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми, игры, досуг 15.50 — 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 — 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 18.00 — 19.00 

уход домой     
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Таблица № 31 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 

Подготовительная  группа 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД  педагога с детьми 8.50 - 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 - 9.30 

Подвижные игры 9.30 - 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 
подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная работа 

10.50 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной  
литературы. 

 

15.50 – 17.40 

Прогулка, уход домой 17.40– 19.00 

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 
режима двигательной активности детей 

Таблица № 32 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ -20 ГРАДУСОВ И СИЛЕ 
ВЕТРА БОЛЕЕ 15 МЕТРОВ В СЕКУНДУ 

Подготовительная  группа 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД  педагога с детьми 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 – 9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 

Подготовительная группа 

Таблица № 31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 30 —8 50 

деятельность 

Подготовка к НОД педагога с детьми 8.50 - 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 -9.30 

Подвижные игры 9.30 -9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 - 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 1050—1110 

подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная работа | | 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.19 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1215—1230 
процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -— 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.00 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 15.00 1530 
после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1530_ 15 50 
деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 15.50 — 17.40 

подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной 

литературы. 

Прогулка, уход домой 17.40— 19.00     

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 
режима двигательной активности детей 

ВЕТРА БОЛЕЕ 15 МЕТРОВ В СЕКУНДУ 

Подготовительная группа 

Таблица № 32 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ -20 ГРАДУСОВ И СИЛЕ 

  

  

  

  

  

  

  

    

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 
самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 
деятельность 

Подготовка к НОД педагога с детьми 8.50 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 -—9.30 

Подвижные игры 9.30 —9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 — 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20     
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НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная и  совместная деятельность, 
подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная работа, 
оздоровительные мероприятия  

 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  
дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам 

Подвижные и народно-хороводные  игры в группе и в зале, 
слушание музыки, чтение художественной  литературы. 

15.50 – 19.00 

 

 - прогулка отменяется; необходимо обеспечение оптимального режима двигательной 
активности детей 

Таблица № 33 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
Подготовительная  группа 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00-9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной  
литературы. 

 

 

15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40– 19.00 

 - Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий,  индивидуально по рекомендации врача.  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 - 10.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 

подвижные игры в группе и в зале, индивидуальная работа, 10.50 12.30 
оздоровительные мероприятия 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -— 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 13.00 15.00 

дневной сон 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 15.00 1530 

после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1530_ 15 50 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам 15.50 — 19.00 

Подвижные и народно-хороводные игры в группе и в зале, 
слушание музыки, чтение художественной литературы.   
  

- прогулка отменяется, необходимо обеспечение оптимального режима двигательной 

активности детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица № 33 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 30 —8 50 

деятельность 

Подготовка к НОД 8.50 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00-9.30 

Подвижные игры 9.30 —9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 — 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 10.50 — 12.15 

деятельность 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1215—1230 
процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.15 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 15.15_ 1530 
после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1530_ 15 50 
деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 

подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной 15.50 16.40 
литературы. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40— 19.00   
  

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий, индивидуально по рекомендации врача. 
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 - Скорректированная учебная нагрузка. 
 - Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка 
в течение дня. 
 - Гибкий режим прогулок. 
 - Пролонгированный сон  

Таблица № 34 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ 

Подготовительная  группа 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 – 9.30 

Подвижные игры 9.30 – 9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 – 10.10 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной  
литературы. 

 

 

15.50 – 16.40 

Прогулка уход домой 16.40– 19.00 

- Прекращается контакт с другими группами 

 - Частое проветривание 

 - НОД со специалистами проводятся в группе 

 - Увеличивается время прогулок; сна, 
 - Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 
чаще 

Таблица № 35 

РЕЖИМ ДНЯ  НА   ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД  
подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ  

 Прием, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика, 
воздушные ванны (на улице) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30-8.50 

- Скорректированная учебная нагрузка. 
- Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка 

в течение дня. 

- Гибкий режим прогулок. 
- Пролонгированный сон 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица № 34 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ 

Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 
самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 
деятельность 

Игры, подготовка к НОД 8.50 —9.00 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.00 -—9.30 

Подвижные игры 9.30 —9.40 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 9.40 — 10.10 

Пзавтрак 10.10 - 10.20 

НОД (непрерывная образовательная деятельность) 10.20 — 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 — 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 12.15 12.30 
процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -— 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 — 15.15 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 15.15_ 1530 

после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 15.30 _— 15 50 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 
подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной 1550—1640 

литературы. 

Прогулка уход домой 16.40— 19.00     

- Прекращается контакт с другими группами 

- Частое проветривание 

- НОД со специалистами проводятся в группе 
- Увеличивается время прогулок; сна, 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

  

  

  

  

чаще 

Таблица № 35 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика, 7.00-8.30 
воздушные ванны (на улице) 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 8.30-8.50 

деятельность     
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Подготовка к прогулке, прогулка 

˗ Совместная деятельность педагогов с детьми 
(Физкультурно - оздоровительная, музыкальная, 
познавательная, художественно-продуктивная 
деятельность на открытом воздухе) 

˗ Игры 

˗ Наблюдения 

˗ Индивидуальная  и подгрупповая  работа 

˗ Самостоятельная деятельность детей 

 

8.50-12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические  и закаливающие 
процедуры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
гимнастика, игры 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей на прогулке, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, уход домой 

15.55-19.00 

       - Основная форма работы – совместная деятельность воспитателя с детьми 

- Увеличивается время прогулки и дневного сна 
Таблица № 36 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

подготовительная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

˗ Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
познавательная, художественно-продуктивная) 

˗ Игры 

˗ Самостоятельная деятельность детей 

˗ Наблюдения 

˗ Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 11.10 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 – 12.20 

Гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам, 

 

 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Совместная деятельность педагогов с детьми 

(Физкультурно - оздоровительная, музыкальная, 
познавательная, художественно-продуктивная 

деятельность на открытом воздухе) 
- Игры 

- Наблюдения 
- Индивидуальная и подгрупповая работа 

- Самостоятельная деятельность детей 

8.50-12.20 

  

Второй завтрак 10.00-10.10 
  

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20-12.30 

  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 
  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
гимнастика, игры 

15.10-15.35 

  

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.55 

    Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей на прогулке, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой   15.55-19.00 

  

- Основная форма работы -— совместная деятельность воспитателя с детьми 

- Увеличивается время прогулки и дневного сна 

подготовительная группа 

Таблица № 36 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 308 50 

деятельность 

- Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
познавательная, художественно-продуктивная) 

- тры . 8.50 — 11.10 
- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 
- _ Индивидуальная и подгрупповая работа 

Пзавтрак 10.00 — 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 - 12.20 

Гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 — 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.10 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 1510 _ 1535 
после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 15.35 _ 15 55 
деятельность 
    Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, занятия с детьми по интересам,   
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подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной  
литературы. 

15.55 – 18.00 

Прогулка уход домой 18.00– 19.00 

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 
режима двигательной активности детей 

Таблица № 37 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
подготовительная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 
деятельность 

8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

˗ Совместная деятельность педагога с детьми 
(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
художественно-продуктивная) 

˗ Игры 

˗ Самостоятельная деятельность детей 

˗ Наблюдения 

˗ Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 12.20 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с 
детьми по интересам, подвижные игры, чтение 
художественной  литературы, уход домой 

 

 

15.55 – 19.00 

 - Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий,  индивидуально по рекомендации врача.  
  - Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью 
ребенка в течение дня. 
 - Гибкий режим прогулок. 
 - Пролонгированный сон 

 

Таблица № 38 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
подготовительная  группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, самостоятельная 
художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

  

литературы. 

подвижные игры в группе и в зале, чтение художественной 15.55 — 18.00 

  

  Прогулка уход домой   18.00- 19.00 
  

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 

режима двигательной активности детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица № 37 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, 700—830 

самостоятельная художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная $308 50 
деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 
- Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
художественно-продуктивная) 

- Игры 8.50 — 12.20 
- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 
- _ Индивидуальная и подгрупповая работа 

Пзавтрак 10.00 — 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 12.20_ 12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -— 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.10 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 1510 _ 1535 

после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1535 _ 15 55 
деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с 

детьми по интересам, подвижные игры, чтение 15.55_ 19.00   художественной литературы, уход домой   
  

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий, индивидуально по рекомендации врача. 

- Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью 

ребенка в течение дня. 

- Гибкий режим прогулок. 
- Пролонгированный сон 

Таблица № 38 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

подготовительная группа 
  

  

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная работа, самостоятельная 700—830 

художественная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 8.30 8.50 
    Подготовка к прогулке, прогулка   
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˗ Совместная деятельность педагога с детьми 
(физкультурно-оздоровительная, музыкальная, 
художественно-продуктивная) 

˗ Игры 

˗ Самостоятельная деятельность детей 

˗ Наблюдения 

˗ Индивидуальная и подгрупповая работа 

8.50 – 12.20 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 
деятельность 

15.35 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с детьми 
по интересам, подвижные игры в группе, чтение 
художественной  литературы, уход домой 

 

 

15.55 – 19.00 

 - Прекращается контакт с другой группой 

 - Частое проветривание 

 - Занятия со специалистами проводятся в группе или в зале в последнюю очередь, после 
осуществляется уборка с дезинфицирующими средствами и сквозное проветривание 

 - Увеличивается время прогулок, сна 

 - Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

чаще 

 

3.9  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными событиями, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 
организации праздники и мероприятия. 

Таблица № 39 

Циклограмма традиционных мероприятий структурного подразделения 

Месяц Мероприятие Тема Группы 

октябрь Выставка поделок из 
природного материала 

Осенняя тематика Все группы 

Осенние праздники «Осень» Все группы 

ноябрь Досуги, выставки «День матери» Все группы 

декабрь Выставка поделок Новогодняя тематика Все группы 

Новогодние праздники «Новый год» Все группы 

январь Досуг «День снятия 
блокады» 

Старший возраст 

февраль Развлечение на улице «Широкая масленица Все группы 

Спортивный праздник «День Защитника 
Отечества» 

Со среднего 
возраста 

  

- Совместная деятельность педагога с детьми 

(физкультурно-оздоровительная, музыкальная 

художественно-продуктивная) 
2 

8.50 - 12.20 

  

  

  

  

  

  

    

- Игры 

- Самостоятельная деятельность детей 
- Наблюдения 

- _ Индивидуальная и подгрупповая работа 

Пзавтрак 10.00 — 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 12.20_ 12.30 
процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -— 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -— 15.10 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 1510 _ 1535 
после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 1535 _ 15 55 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с детьми 
по интересам, подвижные игры в группе, чтение 15.55 _ 19.00 

художественной литературы, уход домой     

- Прекращается контакт с другой группой 

- Частое проветривание 
- Занятия со специалистами проводятся в группе или в зале в последнюю очередь, после 

осуществляется уборка с дезинфицирующими средствами и сквозное проветривание 
- Увеличивается время прогулок, сна 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 
чаще 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными событиями, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия. 

Таблица № 39 

Циклограмма традиционных мероприятий структурного подразделения 
  

Месяц Мероприятие Группы 
  

природного материала 

октябрь Выставка поделок из | Осенняя тематика Все группы 

  

  

  

  

  

  

  

Осенние праздники «Осень» Все группы 

ноябрь Досуги, выставки «День матери» Все группы 

декабрь Выставка поделок Новогодняя тематика | Все группы 

Новогодние праздники «Новый год» Все группы 

январь Досуг «День снятия | Старший возраст 

блокады» 

февраль Развлечение на улице «Широкая масленица | Все группы 
  

Спортивный праздник         Отечества» возраста 

«День Защитника | Со среднего    
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март Утренник «Мамин праздник» Все группы 

Тематическая неделя «Театр» Все группы 

апрель Выставка детских работ «День космонавтики» Старший возраст 

май Досуг «День Победы» Старший возраст 

Выпускной праздник «До свидания, 
детский сад» 

Подготовительная 
к школе группа 

июнь Развлечение «День защиты детей» Все группы 

 

3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 

Разработка Образовательной программы дошкольного образования – длительный и 
непрерывный творческий процесс. Перспективы работы по совершенствованию и 
развитию содержания Программы тесно связаны с совершенствованием условий, 
обеспечивающих ее реализацию: нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических. По мере развития 
Образовательного учреждения и создания условий, с изменением нормативно-правовой 
базы будет меняться содержание Программы.  

Немаловажным фактором является открытость Программы. Мнение родительской 
общественности посредством электронных сервисов учитывается и приветствуется 
педагогическим коллективом.  

Каждый педагог на основе Образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывает рабочую программу на учебный год в соответствии с возрастом и 
особенностями воспитанников закрепленной за педагогом группы. Результатом 
реализации Рабочей программы служат достижения воспитанников в освоении 
Образовательной программы дошкольного образования.  

Предполагается, что анализ итогов достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы позволит корректировать и дополнять Программу, а так же повлияет 
на разработку рабочей программы на следующий учебный год.  

Таким образом, дополнительными организационными условиями в 
совершенствовании и развитии Программы могут считаться:  

1. Предоставление возможности для экспертной оценки, рецензированию и 
комментированию Программы;  

2. При реализации Программы разработка рекомендаций по особенностям её 
осуществления;  

3. Внесение в Программу корректив, позволяющих совершенствовать 
образовательный процесс и расширять его возможности.  

Совершенствование и развитие Программы нацелено на содействие:  
1. Развитию кадровых ресурсов;  
2. Развитию материально-технических, информационных, методических 

ресурсов, и кроме этого средств воспитания и обучения детей.  
 

 

  

  

  

  

  

    

март Утренник «Мамин праздник» Все группы 

Тематическая неделя «Театр» Все группы 

апрель Выставка детских работ «День космонавтики» | Старший возраст 

май Досуг «День Победы» Старший возраст 

Выпускной праздник «До свидания, | Подготовительная 

детский сад» к школе группа 

июнь Развлечение «День защиты детей» | Все группы         

3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Разработка Образовательной программы дошкольного образования — длительный и 

непрерывный творческий процесс. Перспективы работы по совершенствованию и 

развитию содержания Программы тесно связаны с совершенствованием условий, 

обеспечивающих ее реализацию: нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических. По мере развития 

Образовательного учреждения и создания условий, с изменением нормативно-правовой 

базы будет меняться содержание Программы. 

Немаловажным фактором является открытость Программы. Мнение родительской 

общественности посредством электронных сервисов учитывается и приветствуется 

педагогическим коллективом. 

Каждый педагог на основе Образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывает рабочую программу на учебный год в соответствии с возрастом и 

особенностями воспитанников закрепленной за педагогом группы. Результатом 

реализации Рабочей программы служат достижения воспитанников в освоении 

Образовательной программы дошкольного образования. 

Предполагается, что анализ итогов достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы позволит корректировать и дополнять Программу, а так же повлияет 

на разработку рабочей программы на следующий учебный год. 

Таким образом, дополнительными организационными условиями в 

совершенствовании и развитии Программы могут считаться: 

1. Предоставление возможности для экспертной оценки, рецензированию и 

комментированию Программы; 

2. При реализации Программы разработка рекомендаций по особенностям её 

осуществления; 

3. Внесение в Программу корректив, позволяющих совершенствовать 

образовательный процесс и расширять его возможности. 

Совершенствование и развитие Программы нацелено на содействие: 

1. Развитию кадровых ресурсов; 

2. Развитию  материально-технических, информационных, методических 

ресурсов, и кроме этого средств воспитания и обучения детей. 
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3.11 Организационный раздел (Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Таблица № 40 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям 

Образовательная 
область 

Программы Методики, пособия, технологии 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

«Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста» Авдеевой 
Н.Н., Князевой О.Л., 
Стеркиной Р.Б. 
 

Программа  
«Первые шаги» 
(воспитание 
петербуржца-

дошкольника)  
Г.Т. Алифанова 

Н.А. Гурьева «Детям о Стрельне, 
Петергофе и Ораниенбауме»-СПб: 
Паритет, 2012 г. 
«Петергоф с Петром Великим»-СПб: Абрис, 
2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»-

Книголюб, 2002 г. 

Н.А. Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге»-

СПб: Паритет, 2012 г. 
Т.Кравченко «Путеводитель для детей. 
Санкт-Петербург» - М: АСТ, 2017 г. 
Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с 
Аликом и Гусариком» 2 части - СПб: 
«Невский курьер», 1993 и 1995 г. 
Н.А. Яковлева «Наш город Санкт-

Петербург»-СПб: «Специальная 
Литература», 1998г. 
И.А. Модина Освоение детьми 5-7 лет 
образовательной области «Коммуникация» 
(старшая и подготовительная группа) 
Волгоград, «Учитель»,2013 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» СПб: 
Детство-пресс, 2002. 

Е. В. Первушина «Петербург для детей» 
СПб ООО «Издательство «Эксмо», 2013 

И.М. Гуревич и др. Возрождение из пепла 
Петродворец. Пушкин. Павловск. Л.: 
«Аврора», 1990 

Н. Вернова Петергоф. Фонтаны (буклет) 
СПб.: «Абрис», 2004 

Познавательное 
развитие 

Программа по 
подготовке к школе 
детей 5-7 лет 
«Преемственность» 

Н.А. Федосова 

С.И. Волкова «Математические 
ступеньки»-Москва: Просвещение, 2018 г. 
 

 

Таблица № 41 

Тематическое планирование по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

месяц 
Подготовительная группа 

Разновозрастная группа(5-7лет) 
сентябрь «Петергоф – город фонтанов» 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

октябрь «Наш дом - Россия» 

«Полёт над городом» 

3.1 Организационный раздел (Часть, формируемая участниками образовательных 

  

  

    

отношений) 
Таблица № 40 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям 

Образовательная Программы Методики, пособия, технологии 

область 

Социально- «Основы Н.А. Гурьева «Детям о Стрельне, 

коммуникативное безопасности детей | Петергофе и Ораниенбауме»-СПб: 
развитие дошкольного Паритет, 2012 г. 

возраста» Авдеевой | «Петергоф с Петром Великим»-СПб: Абрис, 
Н.Н., Князевой О.Л., | 2002 г. 

Стеркиной Р.Б. Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»- 
Книголюб, 2002 г. 

Программа Н.А. Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге»- 
«Первые шаги» СПб: Паритет, 2012 г. 

(воспитание Т.Кравченко «Путеводитель для детей. 
петербуржца- Санкт-Петербург» - М: АСТ, 2017 г. 

дошкольника) ЛАШиф «Путешествия по Петербургу с 
Г.Т. Алифанова Аликом и Гусариком» 2 части - СПб: 

«Невский курьер», 1993 и 1995 г. 
Н.А. Яковлева «Наш город Санкт- 

Петербург»-СПб: «Специальная 
Литература», 1995г. 

И.А. Модина Освоение детьми 5-7 лет 
образовательной области «Коммуникация» 

(старшая и подготовительная группа) 
Волгоград, «Учитель»,2013 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» СПб: 
Детство-пресс, 2002. 

Е. В. Первушина «Петербург для детей» 
СПб ООО «Издательство «Эксмо», 2013 

И.М. Гуревич и др. Возрождение из пепла 
Петродворец. Пушкин. Павловск. Л.: 

«Аврора», 1990 
Н. Вернова Петергоф. Фонтаны (буклет) 

СПб.: «Абрис», 2004 

Познавательное Программа по С.И. Волкова «Математические 

развитие подготовке к школе | ступеньки»-Москва: Просвещение, 2018 г.   детей 5-7 лет 

«Преемственность» 

Н.А. Федосова   
  

Таблица № 41 

Тематическое планирование по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 
  

Подготовительная группа 

  

  

  

месяц Разновозрастная группа(5-7лет) 

сентябрь «Петергоф -— город фонтанов» 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

октябрь «Наш дом - Россия»   «Полёт над городом» 
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ноябрь «Большой петергофский дворец» 

«Город на островах» 

декабрь «Дворец «Монплезир» 

«Архитектурный комплекс – Дворцовая площадь» 

январь «Дворец «Эрмитаж» (в парке Петергофа) 
 «900 дней (имя твоё бессмертно…) 

февраль «Богатство Санкт-Петербурга – Эрмитаж» 

«Театральная площадь» (Н.А. Римский – Корсаков) 
март «Дворец «Марли» 

«Самый большой собор – Исаакиевский» 

апрель «Петергофский парк» 

 «Петропавловская крепость» 

май «Санкт-Петербургский проспект» 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

июнь, август «Знаменитые петербуржцы» 

КВН на тему «Любимый город» 

 

Таблица № 42 

Планирование по программе  «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

№ 

п/п 

Тема 
программы 

Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, где 
рассматривается содержание 
темы парциальной программы 

1. «Ребёнок и 
другие люди» 

О несовпадении приятной 
внешности и добрых 
намерений. 

«Я – человек» 

«Моя семья» 

Опасные ситуации контактов 
с незнакомыми людьми на улице 
и дома. 

«Моя семья», «Мой дом. Мой 
город. Моя страна. Моя 
планета» 

  Ситуации насильственного 
поведения со стороны 
незнакомого взрослого. 

«Моя семья» 

  Ребенок и другие дети, в том 
числе подростки. 

«Мой дом. Мой город. Моя 
страна. Моя планета» 

2. 

 

 

 

 

 

«Ребёнок и 
природа» 

В природе все взаимосвязано. 
Загрязнение окружающей 
среды. 
Ухудшение экологической 
ситуации. 
Бережное отношение к живой 
природе. 
Ядовитые растения. 
Контакты с животными. 

«Краски осени» 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Весна шагает по планете» 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

ноябрь «Большой петергофский дворец» 

«Город на островах» 

декабрь «Дворец «Монилезир» 

«Архитектурный комплекс — Дворцовая площадь» 

январь «Дворец «Эрмитаж» (в парке Петергофа) 

«900 дней (имя твоё бессмертно...) 

февраль «Богатство Санкт-Петербурга — Эрмитаж» 

«Театральная площадь» (Н.А. Римский — Корсаков) 

март «Дворец «Марли» 

«Самый большой собор — Исаакиевский» 

апрель «Петергофский парк» 

«Петропавловская крепость» 

май «Санкт-Петербургский проспект» 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

июнь, август «Знаменитые петербуржцы» 

КВН на тему «Любимый город»   
  

Таблица № 42 

Планирование по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 
  

Раздел комплексно- 

  

  

  

  

  

  

№ Тема тематического плана, где 
Содержание темы 

п/п программы рассматривается содержание 

темы парциальной программы 

1. «Ребёнок и| О мнесовпадении приятной | «Я - человек» 

другие люди» внешности и добрых | «Моя семья» 

намерении. 

Опасные ситуации контактов | «Моя семья», «Мой дом. Мой 

с незнакомыми людьми на улице | город. Моя страна. Моя 

и дома. планета» 

Ситуации насильственного | «Моя семья» 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том | «Мой дом. Мой город. Моя 

числе подростки. страна. Моя планета» 

2. «Ребёнок и | В природе все взаимосвязано. «Краски осени» 

природа» Загрязнение окружающей | «Здравствуй, зимушка-зима» 

среды. «Весна шагает по планете» 

Ухудшение экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к живой 

природе. 

Ядовитые растения.     Контакты с животными.   
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№ 

п/п 

Тема 
программы 

Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, где 
рассматривается содержание 
темы парциальной программы 

3. «Ребёнок 
дома» 

Прямые запреты и умение 
правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 
Открытое окно, балкон как 
источник опасности. 
Экстремальные ситуации в 
быту. 

«Азбука безопасности» 

«Наш быт» 

4. «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – главная ценность 
человеческой жизни. 
Изучаем свой организм. 
О ценности здорового образа 
жизни. 
О профилактике заболеваний. 
О навыках личной гигиены. 
Забота о здоровье 
окружающих. 
Врачи – наши друзья. 
О роли лекарств и витаминов. 
Правила оказания первой 
помощи. 

«Здоровей-ка» 

«Быть здоровыми хотим» 

5. «Эмоционально
е благополучие 
ребенка» 

Детские страхи. 
Конфликты и ссоры между 
детьми. 

В процессе изучения всех тем. 

6. «Ребёнок на 
улице» 

Устройство проезжей части. 
Дорожные знаки. 
Правила езды на велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Регулировщик. 
Правила поведения в 
транспорте и на улице. 

«Транспорт» 

«Азбука безопасности» 

 

Таблица № 43 

Планирование по программе «Преемственность»  
Модуль «Математические ступеньки» 

Месяц Темы 

сентябрь Темы: 
Вверху, внизу, слева, справа 

Признаки предметов 

Сравнение предметов  

октябрь Темы:   
Длиннее-короче 

  

Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комилексно- 

тематического плана, где 

рассматривается содержание 

темы парциальной программы 
  

«Ребёнок 

дома» 

Прямые запреты 

обращаться с 

и умение 

правильно 

некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как 

источник опасности. 

Экстремальные 

быту. 

ситуации 6 

«Азбука безопасности» 

«Наш быт» 

  

«Здоровье 

ребенка» 

Здоровье — главная ценность 

человеческой жизни. 

Изучаем свой организм. 

О ценности здорового образа 

жизни. 

О профилактике заболеваний. 

О навыках личной гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи — наши друзья. 

О роли лекарств и витаминов. 

первой Правила оказания 

помощи. 

«Здоровей-ка» 

«Быть здоровыми хотим» 

  

«Эмоционально 

е благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры между 

детьми. 

В процессе изучения всех тем. 

      «Ребёнок на 

улице»   Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице.   «Транспорт» «Азбука безопасности» 

  

Таблица № 43 

Планирование по программе «Преемственность» 

Модуль «Математические ступеньки» 
  

Месяц Темы 
  

сентябрь Темы: 

Признаки предметов 

Сравнение предметов 

Вверху, внизу, слева, справа 

  

  октябрь Темы:   Длиннее-короче 
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Сравнение по количеству 

Круг, многоугольники 

ноябрь Темы:    

Прямоугольник. Квадрат 

Сравнение групп предметов по количеству 

Сравнение объектов по массе 

декабрь Темы:   
Число и цифра 1 

Число  цифра 2 

Пара 

январь Темы:   
Число и цифра 3.Состав числа 3 

Число и цифра 4. Состав числа 4 

февраль Темы  

Число и цифра 0 

Число и цифра 5. Состав числа 5 

Понятие равенство  
март Темы:    

Действие сложение 

Действие вычитание 

апрель Темы:  
Число и цифра 6 

Число и цифра 7 

Число и цифра 8 

май Темы: 
Повторение 

 

Таблица № 44 

Система работы по программе Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 

Образовательная 
область 

Базовый вид 
деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Подготовительная 

группа 

 

Разновозрастная 

группа 

(5-7 лет) 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, 
коммуникативная,   
социализация,  разви
тие общения, 
нравственное 
воспитание, ребенок 
в семье и обществе,  
самостоятельность 

Программа 
реализуется в ходе 

совместной, 
самостоятельной 

деятельности и в ходе 
режимных моментов 

Программа 
реализуется в ходе 

совместной, 
самостоятельной 
деятельности и в 
ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

  

Сравнение по количеству 

Круг, многоугольники 
  

ноябрь Темы: 

Прямоугольник. Квадрат 

Сравнение объектов по массе 

Сравнение групп предметов по количеству 

  

декабрь Темы: 

Пара 

Число и цифра 1 

Число цифра 2 

  

январь Темы: 

Число и цифра 3.Состав числа 3 

Число и цифра 4. Состав числа 4 
  

февраль Темы 

Число и цифра 0 

Число и цифра 5. Состав числа 5 

Понятие равенство 
  

март Темы: 

Действие сложение 

Действие вычитание 
  

апрель Темы: 

Число и цифра 6 

Число и цифра 7 

Число и цифра 8 
    май Темы:   Повторение 
  

Таблица № 44 

Система работы по программе Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 
  

Возрастная группа, кол-во в неделю 
  

  

  

Образовательная Базовый вид Подготовительная Разновозрастная 

область деятельности группа группа 

(5-7 лет) 

Социально- Игровая, Программа Программа 

коммуникативное | коммуникативная, реализуется в ходе реализуется в ходе 

развитие социализация, разви совместной, совместной, 

тие общения, самостоятельной самостоятельной 

нравственное деятельности и в ходе деятельности и в 

  воспитание, ребенок 

в семье и обществе, 

самостоятельность   режимных моментов   ходе режимных 

моментов 
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Таблица № 45 

Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

Образовательная 
область 

Базовый вид 
деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Подготовительная  
группа 

 

Разновозрастная группа 

(5-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Формирование 
основ 
безопасности 
детей 

Программа 
реализуется в ходе 

совместной, 
самостоятельной 
деятельности и в 
ходе режимных 

моментов 

Программа реализуется 
в ходе совместной, 
самостоятельной 

деятельности и в ходе 
режимных моментов 

 

Таблица № 46 

Система работы по программе «Преемственность» 

Образовательная 
область 

Базовый вид 
деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Подготовительная 
группа 

Разновозрастная 
группа  

(5-7 лет) 
Познавательное 
развитие 

Модуль 
«Математические 
ступеньки» 

Формирование 
предпосылок 
универсальных учебных 
действий (личностных, 
познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных), 
начальных 
математических 
представлений и 
развитие на их основе 
познавательных 
способностей 
дошкольников 

2 раза в неделю 
(НОД по 
математике) 

Программа так же 
реализуется в ходе 
совместной, 
самостоятельной 
деятельности и в 
ходе режимных 
моментов 

2 раза в неделю 
(НОД по 
математике) 

Программа так же 
реализуется в ходе 
совместной, 
самостоятельной 
деятельности и в 
ходе режимных 
моментов 

Таблица № 45 

Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

  

  

  

        
  

  

  

  

  

возраста» 

Образовательная Базовый вид Возрастная группа, кол-во в неделю 

область деятельности Подготовительная | Разновозрастная группа 

группа (5-7 лет) 

Социально- Формирование Программа Программа реализуется 

коммуникативное | основ реализуется в ходе в ходе совместной, 

развитие безопасности совместной, самостоятельной 
.. .. деятельности и в ходе 

детей самостоятельной 
режимных моментов 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Таблица № 46 

Система работы по программе «Преемственность» 

Возрастная группа, кол-во в неделю 
Образовательная Базовый вид Разновозрастная 

область деятельности Подготовительная группа 
группа 
РУ (5-7 лет) 

Познавательное Формирование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

развитие предпосылок (НОД по (НОД по 

Модуль универсальных учебных математике) математике) 
. . Программа так же 

«Математические | действий (личностных, | Программа так же 
де | Ре@лизуется в ходе 

ступеньки» познавательных, реализуется в Х00е | виестной, 

регулятивных, совместной, самостоятельной 

коммуникативных), самостоятельной деятельности и в 

начальных деятельности и в| ходе режимных 

математических ходе режимных | моментов 

представлений и | моментов   развитие на их основе 

познавательных 

способностей 

дошкольников     
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Таблица № 47 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

месяц мероприятие тема 
группы 

 

октябрь Семейный конкурс  поделок из 
природного материала 

«Чародейка осень» Все группы 

Осенний досуг «Осенняя прогулка» Подготовительная  группа 

Осенний праздник «Проводы Осени» Разновозрастная группа 

ноябрь Выставка детских работ «Мамочке любимой» Все группы 

декабрь Семейный конкурс  поделок «Новогоднее ассорти» Все группы 

Новогодний праздник «Новогодние чудеса» Подготовительная группа 

Новогодний праздник «Новогоднее путешествие» Разновозрастная группа 

январь Досуг «День снятия блокады» Разновозрастная и 
подготовительная группы 

февраль Развлечение на улице «Широкая масленица Все группы 

Спортивный праздник «День Защитника Отечества» Разновозрастная и 
подготовительная группы 

март Утренник «От всей души!» Подготовительная группа 

Утренник «8 марта на телевидении» Разновозрастная группа 

апрель Выставка детских работ «День космонавтики» Все группы 

май Досуг «Этих дней не смолкнет слава» Все группы 

Выпускной праздник «Один день из жизни детского 
сада» 

Разновозрастная группа 

Выпускной праздник «Фильм, фильм, фильм!» Подготовительная группа 

июнь Развлечение «День защиты детей» Все группы 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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месяц мероприятие тема “группы 

октябрь Семейный — конкурс поделок из | «Чародейка осень» Все группы 
природного материала 

Осенний досуг «Осенняя прогулка» Подготовительная группа 

Осенний праздник «Проводы Осени» Разновозрастная группа 

ноябрь Выставка детских работ «Мамочке любимой» Все группы 

декабрь Семейный конкурс поделок «Новогоднее ассорти» Все группы 

Новогодний праздник «Новогодние чудеса» Подготовительная группа 

Новогодний праздник «Новогоднее путешествие» Разновозрастная группа 

январь Досуг «День снятия блокады» Разновозрастная 
подготовительная группы 

февраль Развлечение на улице «Широкая масленица Все группы 

Спортивный праздник «День Защитника Отечества» Разновозрастная 

подготовительная группы 

март Утренник «От всей души!» Подготовительная группа 

Утренник «8 марта на телевидении» Разновозрастная группа 

апрель Выставка детских работ «День космонавтики» Все группы 

май Досуг «Этих дней не смолкнет слава» Все группы 

Выпускной праздник «Один день из жизни детского | Разновозрастная группа 
сада» 

Выпускной праздник «Фильм, фильм, фильм!» Подготовительная группа 

июнь Развлечение «День защиты детей» Все группы 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа дошкольного образования ГБОУ школы № 411 
«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Образовательная 
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом  
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга расположена по адресу: 198504, Санкт-

Петербург, город Петергоф, ул. Ботаническая, д. 6, лит. А. Режим работы структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования»: пятидневная рабочая неделя, 
продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00. Деятельность образовательной 
организации организована с учетом государственных законодательных и нормативных 
документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, 
муниципальных органов власти и локальными нормативными актами, регулирующими 
организацию работы образовательной организации. 
В дошкольном отделении функционирует 2 группы общеразвивающей направленности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Образовательная Программа дошкольного образования ориентирована на детей от 
3 до 7 лет. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие;  
2. познавательное развитие  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов деятельности. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте:  
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

другие виды игр);  
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  

ТУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа дошкольного образования ГБОУ школы № 411 

«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее — Образовательная 

программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Государственное бюджетное — общеобразовательное учреждение — средняя 

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга расположена по адресу: 198504, Санкт- 

Петербург, город Петергоф, ул. Ботаническая, д. 6, лит. А. Режим работы структурного 

подразделения «отделение дошкольного образования»: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00. Деятельность образовательной 

организации организована с учетом государственных законодательных и нормативных 

документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, 

муниципальных органов власти и локальными нормативными актами, регулирующими 

организацию работы образовательной организации. 

В дошкольном отделении функционирует 2 группы общеразвивающей направленности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей  предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Образовательная Программа дошкольного образования ориентирована на детей от 

3 до 7 лет. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов деятельности. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

другие виды игр); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 
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5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице);  

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал;  

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);     

9. Двигательная (овладение основными движениями). 
Формы и способы организации совместной деятельности взрослого и детей:  

1. Непрерывная образовательная деятельность  
2. Совместная деятельность в ходе режимных моментов  
3. Самостоятельная деятельность детей 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка достижения 
конкретных результатов освоения Образовательной программы. Достижения ребенка 
можно рассматривать в контексте определённых ФГОС ДО целевых ориентиров. Целевые 
ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 
и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.     

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Программа предусматривает 
следующие формы взаимодействия: анкетирование, родительские собрания, мастер-

классы, дни открытых дверей, совместные досуги и праздники, соревнования, 
развлечения, конкурсы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
парциальные программы 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 
О.Л., Стеркиной Р.Б. 

2. «Первые шаги» - Петербурговедение для Малышей от 3 до 7 лет 
Г.Т.Алифановой 

3. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А. 
Федосовой 

 

 

 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого и детей: 

1. Непрерывная образовательная деятельность 

2. Совместная деятельность в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка достижения 

конкретных результатов освоения Образовательной программы. Достижения ребенка 

можно рассматривать в контексте определённых ФГОС ДО целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Программа предусматривает 

следующие формы взаимодействия: анкетирование, родительские собрания, мастер- 

классы, дни открытых дверей, совместные досуги и праздники, соревнования, 

развлечения, конкурсы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

парциальные программы 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 
О.Л., Стеркиной Р.Б. 

2. «Первые шаги» - Петербурговедение для Малышей от 3 00 7 лет 
Г.Т.Алифановой 

3. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А. 
Федосовой 
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