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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

 

1.1 Пояснительная записка  

 
Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №33 

комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

с законами РФ 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г № 996-р. 

с документами Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения 

РФ 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Национальным проектом «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

с документами Федеральных служб 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

с региональными документами 

- Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 №4683 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

с локальными документами 

- Уставом ГБДОУ детского сада №33 комбинированного вида Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

- Нормативно-правовыми актами учреждения 

Программа спроектирована с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

Программа учитывает Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21)). 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. Приложением к 

образовательной программе является рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Срок реализации Программы – 5 лет. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

ГБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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1.2 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

 

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

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 пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
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форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования. Задача Программы заключается в 

раскрытии и развитии индивидуальности каждого ребёнка, создании субъектного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, 

самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. Развитие детей, 

приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми 

строится, исходя из способностей каждого ребёнка и его возрастных особенностей. 

 

Методологические подходы к формированию образовательной Программы: 

 

Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка: 

Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. 

Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его 

собственной программой: насколько ему интересно и понятно. 

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает 

все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, 

по ходу различных видов деятельности. 

 

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает 
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то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, 

которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация. 

 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «…процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет 

для ребенка уровнем его актуального развития). 

- среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 

- в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. 

 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

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

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

 

Образовательная программа: 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 предусматривает решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
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1. 4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Структура групп ГБДОУ  

В настоящее время в учреждении функционируют 8 общеразвивающих групп с 12 

часовым пребыванием детей и 3 группы кратковременного пребывания с 4 часовым 

пребыванием, реализующих образовательную Программу ГБДОУ. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Вид группы 
Направления 

деятельности 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

в группе 

Режим 

пребывания 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего 

возраста 

осуществляется 

реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

1,6 – 3 года 

  1 20 
полного дня  

(12 часов) 

3 20 

кратковременного 

пребывания 

(4 часа) 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

осуществляется 

реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

3 – 7 лет 7 25 
полного дня 

(12 часов) 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

 Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

- Порядком комплектования государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом ГБДОУ 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

Возрастные особенности детей с 1,6 до 3 лет 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). Интенсивно формируется речь, понимание речи 

окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

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 выступает 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 являются действия с игрушками и предметами 

– заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами 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 этом 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 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 года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется 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. 
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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. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

– ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования 
 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 

1.5.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится  

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия  взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится  

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры  и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.5.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ⎯ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ⎯ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

⎯ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

⎯ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ⎯ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

⎯ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  
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1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе 

  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности в ГБДОУ 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в которых определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных 

в ГБДОУ условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ГБДОУ и т. д.. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности ГБДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества 

образования:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

— повышение качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

— реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной 

программы дошкольной организации; 

— обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

— задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития дошкольного учреждения; 

— создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Реализация образовательной Программы предполагает оценку динамики развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Форма и процедура диагностики: беседа, наблюдение за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Периодичность проведения: 2 раза в год. Сроки проведения: начало учебного года 

(сентябрь), конец учебного года (май). Это позволяет комплексно оценить каждому 

педагогу качество образовательной деятельности в группе, и при необходимости 

индивидуализировать его - составить индивидуальные маршруты развития ребенка, тем 
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самым, помочь каждому ребенку овладеть достаточным уровнем содержания 

образовательной программы. 

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

 

1.7 Целевой раздел 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает направления, выбранные из числа 

парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом следующих парциальных программ:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 -"Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом" (Солнцева 

О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.) 

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 

 

 

Программа Цели и задачи 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста (Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

 

Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.  Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

"Город-сказка, город-быль (Солнцева О.В., 

Коренева-Леонтьева Е.В.) 

 

Цель программы: приобщение 

дошкольников к истории и культуре 

родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание 

любви и привязанности к родному городу. 

Задачи программы: развивать у детей 
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Программа Цели и задачи 

эмоционально-целостное отношение к 

городу, способность воспринимать и 

понимать архитектурно- скульптурный 

облик города, символику Санкт-

Петербурга.  Создать условия для 

становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного 

наследия Санкт-Петербурга. Содействовать 

развитию художественно-творческих 

способностей детей в продуктивной 

деятельности, содержанием которой 

являются представления о Санкт-

Петербурге. 

 

 

 Принципы и подходы к реализации парциальных образовательных программ 

 

Основные общие принципы и подходы к реализации парциальных образовательных 

программ: 

- принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

- принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада; 

- принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения материала; 

-  принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ГБДОУ и 

семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе.  

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

1. Образовательная программа «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» 

(Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б.Стеркина): 

Курс ОБЖ для дошкольников 5 – 7 лет нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 

решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. Ребёнок 

самостоятельно разбирается  в ситуации и реагирует  на  неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 

Раздел программы «Ребенок и другие люди»: 

Ребенок умеет оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. Знает как вести себя с агрессивными субъектами, 

впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций. 

Раздел программы «Ребенок и природа»:  
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Ребенок имеет представление о взаимосвязи всех природных явлений. Знает о 

необходимости соблюдать гигиенические требования взрослых (мыть руки перед едой, 

мыть фрукты и овощи, пить кипяченую воду и пр.).  

Раздел «Ребенок дома»: 

Ребенок ознакомлен с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых 

предметов домашнего быта.  

Выделяют три группы таких предметов: 

1) предметы, связанные с огнем и электричеством. Ими могут пользоваться только 

взрослые (спички, газовая плита, печка, электроприборы и пр.), 

2) предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, ножницы, 

вилка, иголка), 

3) предметы, которые хранятся в недоступном для ребенка месте (бытовая химия, 

пищевые кислоты, спиртные напитки и т.д.). 

 Раздел «Здоровье ребенка»: 

У ребенка сформированы понимание ценности своего здоровья как одной из главных 

в жизни человека. Ребенок знает свое тело, умеет заботиться о нем, прислушиваться к 

сигналам своего организма и вовремя реагировать на них. Знает правила первой 

медицинской помощи при травмах.  

Раздел «Эмоциональное  благополучие ребенка»: 

У ребенка сформированы навыки взаимодействия с людьми и комфортного 

общения. 

Раздел «Ребенок на улице»: 

Ребенок знает правилами поведения на улицах, о необходимости соблюдения правил 

уличного движения, знаком с основными дорожными знаками, сигналами светофора, 

движениями регулировщика и т.д. 

 

2. «Город-сказка, город-быль» (Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.): 

 

К концу обучения у детей дошкольного возраста: 

- формируются ключевые общечеловеческие ценности; 

- знают историю Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев; 

- формируется мировоззрение через постижение истории мировой культуры; 

- формируются способности к исследовательской деятельности, 

- проявляются в познавательной деятельности навыки культуры мышления; 

- происходит осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей 

мировой и европейской истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblion.ru/author/220387/
http://www.biblion.ru/author/270376/
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II Содержательный раздел (обязательная часть) 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей: познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная 

область 

Описание образовательных областей 

(направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в Программе 

 

«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 

Формирование первичных 

ценностных представлений. 

Образ Я. Нравственное 

воспитание. Патриотическое 

воспитание. 

Развитие коммуникативных 

способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества.  

Развитие регуляторных 

способностей. Освоение 

общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции. 

Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. Развитие игровой 

деятельности. Развитие навыков 

самообслуживания. Приобщение 

к труду. Формирование основ 

безопасности. 



22 
 

Образовательная 

область 

Описание образовательных областей 

(направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в Программе 

 

«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 планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развитие 

познавательных действий. 

Дидактические игры. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Количество, счет. Величина. 

Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во  

времени. Конструктивно-

модельная деятельность. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Предметное, природное, 

социальное окружение.  

«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. 

Развитие речи. Развивающая 

речевая среда. Формирование 

словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи.  

Связная речь. Подготовка к 

обучению грамоте.  

Приобщение к художественной 

литературе. 
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Образовательная 

область 

Описание образовательных областей 

(направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в Программе 

 

«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.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное развитие. 

Театрализованные игры. 

«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.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и 

упражнения. Спортивные и 

подвижные игры. 
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Содержание Образовательной программы в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15), ориентировано на создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих поддержку детской инициативы. 

 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,  

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс  

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу 

и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой  

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми  

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать  

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит  

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
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поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность  

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 

необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый  

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

 Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения  

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений  

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных  

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая  

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,  

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с  

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

 

 Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,  

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки  

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия  

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит 

с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

 Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 



27 
 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для  

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,  

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от  

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных  

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений 

о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.  

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в  

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с 

самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми  

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 
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имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,  

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением 

и правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, 

норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям 

математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с 

принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит 

и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 
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восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 

речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,  

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,  

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).Развивается умение 

применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность 

воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность 

применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной  

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон  

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,  

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных  

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической 

и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной 

и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность 

к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные  

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Детям с низким уровнем 

речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют 

наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том  

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании  

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные  

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

 – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о  

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о  
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спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,  

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

 особенностей воспитанников 
 

Формы реализации Программы 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевая прогулка 

Экскурсии 

Тематические встречи  

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Концерты 

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Уединение 
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Формы работы по образовательным областям 

 

Направление развития и 

образования детей (далее – 

образовательные области) 

Формы работы 

младший дошкольный 

возраст 

старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Ситуация морального 

выбора 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстником 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Проектная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов. телепередач 

Экскурсия 

Дежурство 

Поручение и задание 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Ситуация морального 

выбора 

Развивающий диалог 

Познавательное 

развитие 

- Рассматривание 

· Наблюдение 

· Игра-

экспериментирование. 

· Исследовательская 

деятельность 

· Конструирование. 

·Развивающая игра 

·Экскурсия 

· Ситуативный разговор 

· Рассказ 

· Беседа 

· Проблемная ситуация 

·Утренний круг 

·Вечерний круг 

·Образовательное событие 

- Создание коллекций 

· Проектная деятельность 

· Исследовательская 

деятельность. 

· Конструирование 

· Экспериментирование 

· Развивающая игра 

· Наблюдение 

· Проблемная ситуация 

· Рассказ 

· Беседа 

· Интегративная 

деятельность 

· Экскурсии 

· Коллекционирование 

· Моделирование 

· Реализация проекта 

· Игры с правилами 

· Утренний круг 

 ·Вечерний круг 

·Образовательное событие 
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Направление развития и 

образования детей (далее – 

образовательные области) 

Формы работы 

младший дошкольный 

возраст 

старший дошкольный 

возраст 

Речевое развитие - Рассматривание 

·Игровая ситуация 

·Дидактическая игра 

-Ситуация общения. 

-Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых). 

·Интегративная 

деятельность 

·Хороводная игра с пением 

·Игра-драматизация 

· Чтение 

· Обсуждение 

· Рассказ 

·Утренний круг 

·Вечерний круг 

·Образовательное событие 

 

- Чтение. 

· Беседа 

· Рассматривание 

· Решение проблемных 

ситуаций. 

· Разговор с детьми 

Игра 

· Проектная деятельность 

·Создание коллекций 

· Обсуждение. 

- Рассказ. 

· Инсценирование 

·Ситуативный разговор с 

детьми 

·Словотворчество 

·Проблемная ситуация 

· Использование различных 

видов театра 

Оформление 

Развивающий диалог 

·Утренний круг 

·Вечерний круг 

·Образовательное событие 

Художественно-

эстетическое развитие 
-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

-Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление украшений 

-Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической 

музыки 

-Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально-

дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

-Совместное пение 

- Досуги, праздники 

 

-Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

-Игра 

-Слушание соответственно 

возрасту народной, 

классической детской 

музыки 

-Музыкально-

дидактическая игра 

-Интегративная 

деятельность 

-Совместное и 

индивидуальное 

исполнение 
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Направление развития и 

образования детей (далее – 

образовательные области) 

Формы работы 

младший дошкольный 

возраст 

старший дошкольный 

возраст 

-Музыкальное упражнение 

-Распевка 

-Танец,творческое задание 

- Досуги, праздники 

Физическое 

развитие 

- Физкультурное занятие 

· Утренняя гимнастика 

- Игры 

· Утренняя гимнастика 

· Упражнения 

· Ситуативный разговор 

· Беседа 

- Дни здоровья 

- Вечера досуга 

Физкультурное занятие 

· Утренняя гимнастика 

- Физкультурные праздники 

- Дни здоровья 

- Вечера досуга 

· Игра 

· Интегративная 

деятельность 

· Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

· Совместная деятельность · 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

·Проектная деятельность 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды детской деятельности 

 

 В раннем возрасте: предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет):  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями). 
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Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

При реализации программы применяются современные образовательные 

технологии взаимодействия педагогов с детьми:  

- Здоровьесберегающие - направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

организацию образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанников: 

оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, физкультурно-

оздоровительная работа, корригирующие упражнения.  

- Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на развитие 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, учитывая его потребности, способности, 

интересы, темп развития. 

- Технологии проблемного обучения - создание проблемных ситуаций (под руководством 

педагога) и активную самостоятельную деятельность по их разрешению. 

- Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получение 

детьми новых знаний.  
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- Информационно-коммуникативные технологии - направлены на формирование у 

воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в 

информационных потоках, расширение кругозора. Информационные технологии 

используются в непрерывной образовательной деятельности, на праздниках, досугах.  

- Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) - развитие мышления, поисковой 

активности, речи и творческого воображения.  

 Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса строится в логике 

комплексно-тематического планирования. 

 В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста и группах кратковременного пребывания  

(от 1, 6 до 3 лет) 

 

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

 

 

 

4 неделя  

 «Здравствуй, детский 

сад» 

Адаптационный период  

Адаптационный период  

 

Диагностика 

 

Здравствуй,  детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и  пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем.    

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Экскурсия по саду 

 

Игра – забава «Чаепитие» 

Развлечение с 

карандашами «Волшебные 

палочки»  

 

Фотогазета «Наши детки» 

 

О
к
тя

б
р

ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

 

3 неделя  

 

4 неделя 

 «Осень» Осень 

 

Лес, деревья. 

 

Фрукты (яблоко, груша) 

 

Овощи (морковь, огурец, 

репка) 

Формировать элементарные представления об 

осени  (сезонные  изменения  в  природе,  

одежде людей, на участке детского сада).  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Дать первичные представления   о   сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах,  

ягодах, грибах. 

Выставка  «Рисуем 

пальчиками» на тему 

«Золотая осень» 

Выставка «Осенний букет» 

 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

Показ настольного театра 

по сказке «Репка» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

 

 

2 неделя  

 

 

 

 

3 неделя  

 

4 неделя 

 «Моя семья. Мой 

дом» 

Семья 

 

 

Квартира. Мебель. 

 

 

 

 

Домашние животные 

(кошка, собака) 

Папа, мама, я- здоровая 

семья. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. 

Знакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами. Воспитывать уважение 

к труду взрослых 

Познакомить с домашними животными и их 

детёнышами 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

фотоконкурс «Дружная 

семья», «Как мы играем 

дома». 

Дидактическая игра 

«Поручения» 

 

Театр игрушек « Киска 

Мурка пришла в гости к 

ребятам» 

 

Фотоконкурс «Будем 

здоровыми и сильными». 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

 

 

2 неделя  

 

 

3 неделя  

4 неделя 

 «Человек и 

окружающий мир» 

Птицы 

 

 

Дикие животные 

(заяц, лиса, медведь) 

 

Новый год. Елка. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Выставка кормушек для 

птиц 

 

.Пальчиковый  театр 

«Заюшкина избушка» 

 

Новогодняя открытка. 

 

Новогодний праздник 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя  

3 неделя  

 

 

 

4 неделя 

 «Зима» Зима. Зимние забавы. 

 

 

 

 

Одежда 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними развлечениями.. Формировать 

представления о безопасном поведении  

Закреплять знание названий предметов 

одежды. 

«Наши любимые игры» 

(«Поймай снежок», «Зайка 

беленький сидит… ».) 

Дидактическая игра 

«Подбери шарфик к 

шапочке». 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

 

3 неделя  

4 неделя 

 «Я и предметный 

мир» 

 

 

 «Я и мой папа» 

Игрушки 

Посуда. Продукты  

питания. 

 

Я и мой папа. 

Уточнить с детьми названия игрушек, 

способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал. 

Знакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, посудой, продуктами 

питания. Воспитывать уважение к труду 

взрослых 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными,) 

Выставка любимых 

игрушек 

 

Выставка детских работ 

«Красивая посуда» 

 

 

Фотогазета «Мой папа» 

М
ар

т 

1 неделя  

 

 

2 неделя 

 

3 неделя  

4 неделя 

 «Весна» 

 

 

 

 

«Народная культура и 

традиции» 

Весна 

 

 

Мамин день 

 

Народная игрушка. 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные  изменения  в  природе,  

одежде людей, на участке детского) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Хороводные игры по теме 

"Весна-красна". 

 

Праздник  «Мамин день» 

 

Открытка для мамы 

 

 

Выставка детских 

рисунков «Нарядная 

Матрешка» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 «Я в мире человек» Я и мое тело. 

 

 

 

 

Транспорт ( машина, 

автобус) 

 Формировать представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении; начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Закреплять у детей знания о транспорте и его 

основных частях, знакомить с правилами 

дорожного движения 

Оформление альбома 

«Наши ладошки» 

А.Барто «Девочка 

чумазая»(игра с куклой) 

Сюжетная игра «Поездка в 

гости» 

Д/и “Картинки-половинки» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

М
ай

 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

4 неделя 

 «Здравствуй, лето!» Цветы. 

Диагностика 

 

Лето. 

Формировать желание любоваться зеленью, 

первыми весенними цветами. Воспитывать 

желание беречь цветы.  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы 

Интересные игры с 

прищепками «Собери 

цветок» 

Выставка детских работ 

«Красивая полянка» 

Развлечение с мыльными 

пузырями. 

Игра – развлечение 

«Рисуем мелками на 

асфальте» 

И
ю

н
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

 

 

3 неделя  

4 неделя 

 

«Наступило лето 

красное» 

 

 

«Неделя волшебников» 

 

 

 

«Неделя природы» 

«Лето, лето!» 

Формировать элементарные представления о 

лете, сезонных изменениях в природе, одежде 

людей. 

Воспитывать патриотические чувства к 

Родине 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

развивать любознательность. 

Расширять знания о лете, живой неживой 

природе, развивать наблюдательность. 

Праздник ко Дню защиты 

детей 

Шоу мыльных пузырей 

И
ю

л
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

 

 

3 неделя  

4 неделя 

«Безопасное лето» «Неделя здоровья» 

«Неделя цветов» 

 

«Неделя воды» 

 

«Неделя обитателей леса» 

 

Формировать представление о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Закрепить знания детей о цветах, развивать 

любознательность. 

Формировать представления о свойствах 

воды. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Закрепить правила поведения на дороге. 

Детские рисунки на 

асфальте «Аленький 

цветочек» 

Тематические игры, досуги 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
в
гу

ст
  

1 неделя  

2 неделя  

 

 

3 неделя  

4 неделя 

«До свидания, лето!» «Неделя сказок» 

 

«Неделя экспериментов» 

 

«Неделя веселых игр и 

забав» 

Неделя «До свидания, 

лето!» 

Воспитывать интерес к книгам. 

Развивать познавательный интерес.   

Развивать двигательную активность детей. 

Закрепить знания о лете. 

Шоу мыльных пузырей 

Досуг «До свидания, 

лето!» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

(от 3 до 4 лет) 

 

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

 «Здравствуй, 

детский сад» 

 

Адаптационный период 

Диагностика 

Диагностика 

Здравствуй, детский сад.  

 

Познакомить с детским садом как  ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой общения. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Экскурсия по саду 

 

 

Развлечение с 

карандашами «Волшебные 

клубочки»  

 

 

Фотогазета «Как я провел 

лето» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 «Осень» Приметы осени. Деревья. 

Лес, грибы, ягоды. 

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Дать первичные представления  о  сборе  урожая,  

о  некоторых овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.   

Выставка «Рисуем 

пальчиками» на тему 

«Золотая осень» 

Выставка поделок из 

природного материала 

 

Дидактическая игра «Во 

саду ли, в огороде…» 

Игра-театрализация  

«Репка» 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

 

 

 

 

3 неделя  

 

4 неделя 

 «Моя семья. Мой 

дом» 

Семья 

 

Квартира. Мебель. Посуда. 

 

 

 

Домашние животные и их 

детеныши  

Папа, мама, я - здоровая 

семья. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. 

Знакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами. Воспитывать уважение к 

труду взрослых 

Познакомить с домашними животными и их 

детёнышами 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Выставка детских работ 

«Красивая посуда» 

Игра-развлечение «Кукла 

Маша ждет гостей» 

Игры-загадки о домашних 

животных. 

Рисунки на тему «Мой 

веселый звонкий мяч» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 «Человек и 

окружающий мир» 

Птицы 

Животные севера. 

Дикие животные 

Новый год.  

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Изготовление кормушек 

для птиц 

Настольный театр 

«Рукавичка» 

Новогодняя открытка. 

Новогодний праздник 

Я
н

в
ар

ь
 2 неделя  

3 неделя  

 

4 неделя 

 «Зима» Зима. Зимние забавы. 

Рождество, святки 

 

Одежда 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними развлечениями.. Формировать 

представления о безопасном поведении  

 Закреплять знание названий предметов одежды. 

 Развлечения на тему «В 

зимнем лесу»  

Дидактическая игра «Это 

можно надеть или нет?». 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

 

3 неделя  

4 неделя 

 «Природа и я» 

 

 

 

«Я и мой папа» 

Комнатные растения. 

Аквариумные рыбки. 

 

 

Наша армия. 

Профессии мужчин. 

Уточнить с детьми строение комнатных 

растений, элементарный уход за растениями; 

формировать умения узнавать фикус, бальзамин. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными,) 

Выставка детских работ 

«Зеленый уголок» 

 

 

Изготовление подарков для 

пап. 

Фотогазета «Мой папа» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

М
ар

т 

1 неделя  

 

 

2 неделя 

3 неделя  

 

 

4 неделя 

 «Весна» 

 

 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Весна. Масленица 

 

 

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

 

 

Народное творчество.  

Игрушки 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе), участие 

в празднике проводов зимы. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Хороводные игры по теме 

"Весна-красна". 

 

Праздник «Мамин день» 

 

Подарок для мамы 

 

 

Выставка детских работ 

«Дымковские мастера» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

4 неделя 

«Планета Земля» Наша Родина 

Планета Земля. Космос. 

 

ПДД. Транспорт. 

Профессии на транспорте. 

 Формировать представлений о городе, в 

котором мы живем, знать его название, узнавать 

город по иллюстрациям; о стране, в которой мы 

живем (Россия) 

Закреплять у детей знания о транспорте и его 

основных частях, знакомить с правилами 

дорожного движения 

Оформление альбома 

«Наш Город» 

Выставка детских работ 

«Ракета» 

 

Сюжетная игра «В 

автобусе» 

М
ай

 

1 неделя  

2 неделя  

 

 

 

3 неделя  

4 неделя 

«День Победы» 

 

 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

День Победы. 

Насекомые.  

 

 

 

Цветы. 

Диагностика 

Познакомить детей с главным праздником – 

Днем Победы. 

Формировать желание любоваться зеленью, 

первыми весенними цветами. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе летом. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком.  

Коллективная работа 

«Салют в честь Героев» 

Выставка детских работ 

«Бабочки» 

 

Игра – развлечение 

«Рисуем мелками на 

асфальте» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

И
ю

н
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

«Наступило лето 

красное» 

«Неделя волшебников» 

«Россия – Родина моя» 

«Неделя природы» 

«Лето, лето!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

норм общения, поведения. 

Воспитание толерантности, дружелюбия, 

желания помогать друг другу. 

Воспитывать патриотические чувства к Родине. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать любознательность и 

наблюдательность, эстетические чувства. 

Воспитывать доброе отношение к труду. 

Расширять знания детей о явлениях неживой 

природы. 

Развивать творческую активность детей, 

выразительность. 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

музыкальные произведения. 

Праздник ко Дню защиты 

детей 

Шоу мыльных пузырей 

И
ю

л
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

«Безопасное лето» «Неделя здоровья» 

«Неделя цветов» 

«Неделя воды» 

«Неделя обитателей леса» 

«Неделя дорожной 

грамоты» 

Закрепить знания детей о понятии «здоровье», 

уточнить правили сохранения здоровья. 

Закрепить и систематизировать знания детей о 

цветах, развивать любознательность. 

Познакомить с эстетическими нормами 

поведения. 

Развивать воображение, выразительность речи. 

Закрепить знание детей о свойствах воды. 

Формировать представления о свойствах воды: 

жидкая, прозрачная, бесцветная. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Уточнить знания детей о внешнем виде птиц. 

Познакомить с элементарными правилами 

поведения на дороге. 

Детские рисунки на 

асфальте «Аленький 

цветочек» 

Тематические игры, досуги 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
в
гу

ст
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

 

«До свидания, 

лето!» 

«Сказочная страна» 

«Неделя экспериментов» 

«Неделя веселых игр и 

забав» 

Неделя «До свидания, 

лето!» 

Воспитывать интерес к книгам. 

Развивать творчество, воображение. 

Расширить знания детей о солнце, о ветре, о 

воздухе, о неживой природе. 

Развивать познавательный интерес, творческие 

навыки, фантазию. 

Развивать творчество и воображение, закреплять 

строительные навыки. 

Воспитывать доброе отношение к труду. 

Прививать нормы и правила поведения, 

закрепление КГН. Воспитывать дружеское 

отношение, развивать социальные навыки. 

Закрепить знания о лете. 

Шоу мыльных пузырей 

Досуг «До свидания, 

лето!» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе  

(от 4 до 5 лет) 

 

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

«Здравствуй, детский 

сад» 

Диагностика 

Диагностика 

Здравствуй, детский сад 

Профессии в детском саду. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским содом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения:  

покрашен забор, появились новые столы) , 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День знаний» 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, 

но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

О
к
тя

б
р

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Осень» Приметы осени. Деревья. 

Лес, грибы, ягоды. 

Сад. Фрукты.  

Огород, овощи. 

Расширять представления   детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природой (похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных  профессиях, о 

профессии  лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

 

4 неделя 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Семья. 

Квартира. Мебель. Посуда. 

Домашние животные и их 

детеныши 

Мама, папа, я- здоровая 

семья. 

Расширять представления  детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления  о родственных отношениях  

в семье (сын, дочь, мама, папа и тд)  

Закреплять  знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста ; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку,  образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться  в том 

что, он хороший, что его любят.) Развивать 

представления детей  о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Открытый день здоровья 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Человек и 

окружающий мир» 

Птицы. 

Животные севера. 

Дикие животные. 

Новый год. 

Организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно -исследовательской 

, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения ) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Зима » Зима. Зимние забавы. 

Рождество. Святки. 

Одежда 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту  зимней 

природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать  исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах о снега и 

льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о  животных Арктики и 

Антарктики    

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Природа и я» 

«Я и мой папа» 

Комнатные растения. 

Аквариумные рыбки. 

Наша армия. 

Профессии мужчин. 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

( солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер ); с флагом 

России. Воспитывать  любовь к Родине. 

Осуществлять  гендерное воспитание ( 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми , стать  защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с блинами о богатырях. 

Праздник посвящённый 

Дню защитника отечества 

Выставка детского 

творчества 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

М
ар

т 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Весна» 

«Народная культура и 

традиции» 

Весна. Масленица. 

Мамин праздник. Женские 

профессии. 

Народное творчество. 

Игрушки. 

Расширять представление детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные  наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного  поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе  

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике 

Расширять представление о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др). Знакомить народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать  фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Планета Земля» Наша Родина. 

Планета Земля. Космос. 

ПДД. Транспорт. Профессии 

на транспорте. 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления  о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Просмотр фильма «Наш 

город» 

«Планета земля и космос» 

планетарий  

М
ай

 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«День победы» 

«Здравствуй, лето!» 

День Победы. 

Насекомые. 

Цветы. 

Диагностика. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвящённом  

Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними  видами спорта. 

Формировать представления  о безопасном 

поведении в лесу 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества 

Праздник «Лето» 

Спортивный праздник 

Выставка детского 

творчества 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

И
ю

н
ь
  

 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

«Наступило лето 

красное» 

  

«Неделя волшебников» 

«Россия – Родина моя» 

«Неделя природы» 

«Лето, лето!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, норм общения, поведения. 

Воспитание толерантности, дружелюбия, 

желания помогать друг другу. Развивать 

творчество, воображение, эстетическое 

восприятие.  

Закрепить знания о ПДД  

 Воспитывать патриотические чувства к 

Родине 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать любознательность и 

наблюдательность, эстетические чувства.  

Расширять знания детей о явлениях неживой 

природы, развивать наблюдательность и 

любознательность расширить знания детей о 

защитниках Отечества, развивать чувство 

уважения к участникам Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

музыкальные произведения. 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Шоу мыльных пузырей 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

И
ю

л
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

«Безопасное лето» 

 

«Неделя здоровья» 

«Неделя цветов» 

«Неделя воды» 

«Неделя обитателей леса» 

Развивать творчество, фантазию детей. 

Закрепить знания детей о понятии 

«здоровье», уточнить правила сохранения 

здоровья. 

Развивать двигательную активность, 

моторику разных частей тела, координацию 

движений. Развивать воображение, 

выразительность речи. Закреплять знания о 

растениях познакомить с этическими 

нормами поведения. 

Формировать представления о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, бесцветная. 

закреплять конструктивные навыки, 

развивать творчество и воображение. 

Познакомить с элементарными  правилами 

поведения  в природе. 

Веселые старты 

День Нептуна 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

А
в
гу

ст
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

 

«До свидания, лето!» «Неделя дорожной грамоты» 

«Сказочная страна» 

«Неделя экспериментов» 

«Неделя веселых игр и 

забав» 

«До свидания, лето!» 

Познакомить с элементарными  правилами 

поведения на дороге. Систематизировать 

знания детей о различных видах транспорта, 

закреплять знание ПДД 

Воспитание интереса к книгам. 

Развивать творчество, воображение. 

Закрепить знания детей о героях сказок. 

Развитие словотворчества, фантазии, 

интереса к чтению.  

Расширить знания детей о солнце, воздухе, 

ветре, о неживой природе.  

Воспитывать доброе отношение к труду. 

прививать  нормы и правила поведения, 

закрепление КГН. 

Создать положительный эмоциональный  

настрой. Закрепить знания о лете. 

Шоу мыльных пузырей 

Досуг «До свидания, 

лето!» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

(от 5 до 6 лет) 

 

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

 

4 неделя  

«Здравствуй, детский 

сад» 

Диагностика 

Диагностика 

Здравствуй, детский сад.  

Профессии в детском саду. 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы, 

шкафы и пр.), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Праздник «День знаний». 

О
к
тя

б
р

ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Осень» Приметы осени. Труд 

взрослых осенью. 

Лес, грибы, ягоды. 

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка семейных работ 

«Что нам осень принесла» 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

 

4 неделя 

«Моя семья. Мой дом» Семья. 

Квартира. Мебель. Посуда. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Папа, мама, я – здоровая  

семья. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, своей семье о том, где работают их 

родители, как важен для общества их труд. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, ее 

гербом и  флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; 

о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва 

– главный город, столица нашей Родины. 

День здоровья. 

Праздник «День народного 

единства» Выставка 

детского творчества 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Человек и 

окружающий мир» 

Птицы. 

Животные севера. 

Дикие животные. 

Новый год.  

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать положительной эмоциональное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в разных странах. 

Новогодний утренник.  

Изготовление ёлочных 

украшений 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Зима» Зима. Зимние забавы. 

Рождество. Святки. 

Одежда. 

Продолжать знакомить детей с зимой, как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой  и льдом.  

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в зимний 

период в огороде, на селе; о безопасном 

поведении людей зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Я и предметный мир» 

«Я и мой папа» 

Комнатные растения. 

Животный мир морей и 

океанов. 

Наша армия. 

Профессии мужчин. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, танковые, воздушные 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины.  

Праздник «23 февраля - 

День защитника 

Отечества». Выставка 

детского творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

М
ар

т 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Весна» 

 

«Народная культура и 

традиции» 

Весна. Масленица 

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Народное творчество. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представление о 

том, мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель и др.). 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежде. 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Я в мире человек» Наша Родина 

Планета Земля. Космос. 

ПДД. Транспорт. 

Профессии на транспорте.  

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как о времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениях природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли – 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

М
ай

 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» День Победы. 

Животные жарких  стран. 

До свиданья, детский сад! 

Школа. 

Диагностика 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как о времени года; 

признаках лета.  Расширять и обобщать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревают ягоды; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «День Победы». 

Выставка детского 

творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

И
ю

н
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

«Наступило лето 

красное» 

  

 

 

«Неделя волшебников» 

«Россия – Родина моя 

«Неделя природы» 

«Лето! Лето!» 

Создание положительного эмоционального 

настроя. Развитие творческой 

индивидуальности детей. 

Воспитание толерантности, дружелюбия, 

желания помогать друг другу. 

Воспитывать патриотические чувства к 

Родине. 

Расширить знания детей о живой и неживой 

природе. 

Воспитывать эмоциональный отклик при 

созерцании различных видов искусств. 

Праздник «День защиты 

детей» 

Конкурсы рисунков на 

асфальте 

Веселые старты 

И
ю

л
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

«Безопасное лето» 

 

«Неделя здоровья» 

«Неделя цветов» 

«Неделя воды» 

«Неделя обитателей леса» 

«Неделя дорожной 

грамоты» 

Продолжать формирование привычки к 

здоровому образу жизни. Закрепить знания 

детей о понятии «здоровье». 

Закрепить и систематизировать знания детей 

о цветах. 

Формировать представления о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, бесцветная. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об обитателях леса. 

Расширять знания элементарных правил 

поведения на дороге. 

Олимпийский день. 

День Нептуна. 

Шоу мыльных пузырей. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
в
гу

ст
 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

 

«До свидания, лето!» «Сказочная страна» 

«Неделя экспериментов» 

«Неделя веселых игр и 

забав» 

«До свидания, лето!» 

Воспитывать интерес к книгам. Развитие 

словотворчества, фантазии, интереса к 

чтению, воображения. Закрепить знания 

детей о героях сказок. 

Продолжать формировать основы 

естественнонаучных и экологических по-

нятий посредством опытно- 

экспериментальной деятельности. Развивать 

познавательный интерес.   

Развивать двигательную активность детей. 

Обобщить и систематизировать 

представления о лете как времени года.  

Шоу мыльных пузырей 

Досуг «До свидания, 

лето!» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

(от 6 до 7 лет) 

 

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

«Здравствуй, 

детский сад» 

Диагностика 

Диагностика 

Здравствуй, детский сад.  

Профессии в детском саду. 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и  «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День знаний». 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Осень» Приметы осени. Труд 

взрослых осенью. 

Лес, грибы, ягоды. 

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с  

сельскохозяйственными профессиями.  

Закреплять знания о правилах безопасного  

поведения в  природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей  об 

особенностях отображения  осени  в  

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних  явлений   в   рисунках,   

аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

 

4 неделя 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Семья. 

Квартира. Мебель. Посуда. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Папа, мама, я – здоровая  

семья. 

Формировать  начальные представления о 

здоровом образе жизни  и здоровье. 

Формировать образ Я. 

Формировать  элементарные навыки  ухода за 

своим лицом и телом.  

Развивать  представления о своём внешнем 

облике.  

Развивать гендерные представления.  

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице, обогащать представления о своей семье. 

Выставка рисунков моя 

семья. 

Праздник ко Дню матери. 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Человек и 

окружающий мир» 

Птицы. 

Животные севера. 

Дикие животные. 

Новый год.  

Формировать у детей обобщенные 

представления об окружающем мире, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках 

животных; о разнообразии птиц; о связи 

между явлениями  живой  и неживой природы 

и сезонными видами труда; об изменениях в 

природе.  

Привлекать детей  к  активному  и  

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его  проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения,  возникающее при  

участии в  коллективной предпраздничной  

деятельности. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Зима» Зима. Зимние забавы. 

Рождество. Святки. 

Одежда. 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

забавами.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Зимние забавы на улице. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

4 неделя 

«Я и предметный 

мир» 

 

«Я и мой папа» 

Комнатные растения. 

Животный мир морей и 

океанов. 

Наша армия. 

Профессии мужчин. 

Расширять представления детей о  Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать  в  духе   патриотизма,   любви  к 

Родине. 

Знакомить с  разными родами  войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления,  

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать  у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник  к 23 

февраля. 

Открытка для любимого 

папочки. 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

М
ар

т 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Весна» 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Весна. Масленица 

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Народное творчество. 

Организовывать все  виды  детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг   темы   семьи,  любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том,  что мужчины  должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению  подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое  отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями.  

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить  детей  с   народными 

песнями, плясками. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

«Я в мире человек» Наша Родина 

Планета Земля. Космос. 

ПДД. Транспорт. Профессии 

на транспорте.  

Расширять  представления  детей  о   родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети.  

Воспитывать любовь к  «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о  том,  что  Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно  жить в мире со  всеми  народами,  знать 

и уважать их культуру,  обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

М
ай

 

1 неделя  

2 неделя  

 

3 неделя  

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» День Победы. 

Животные жарких  стран. 

Диагностика 

До свидания, детский сад! 

Школа. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Организовывать все виды  детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы  прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-

й класс. 

Праздник День Победы. 

 

Праздник  «До свидания, 

детский сад!». 
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Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

И
ю

н
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

 

 

 

«Наступило лето 

красное» 

  

 

 

 

 

«Неделя волшебников» 

«Россия – Родина моя 

«Неделя природы» 

«Лето! Лето!» 

Создание положительного эмоционального 

настроя. Развитие творческой 

индивидуальности детей. 

Воспитание толерантности, дружелюбия, 

желания помогать друг другу. 

Воспитывать патриотические чувства к 

Родине. 

Расширить знания детей о живой и неживой 

природе. 

Воспитывать эмоциональный отклик при 

созерцании различных видов искусств. 

Праздник «День защиты 

детей» 

Конкурсы рисунков на 

асфальте 

Веселые старты 

 

И
ю

л
ь
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

«Безопасное лето» 

 

«Неделя здоровья» 

«Неделя цветов» 

«Неделя воды» 

«Неделя обитателей леса» 

«Неделя дорожной грамоты» 

Продолжать формирование привычки к 

здоровому образу жизни. Закрепить знания 

детей о понятии «здоровье». 

Закрепить и систематизировать знания детей о 

цветах. 

Формировать представления о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, бесцветная. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об обитателях леса. 

Расширять знания элементарных правил 

поведения на дороге. 

Олимпийский день. 

День Нептуна. 

Шоу мыльных пузырей. 

 



70 
 

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Развернутое содержание работы 
Примерные итоговые 

мероприятия 

А
в
гу

ст
  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 

 

 

 

 

«До свидания, 

лето!» 

«Сказочная страна» 

«Неделя экспериментов» 

«Неделя веселых игр и забав» 

«До свидания, лето!» 

Воспитывать интерес к книгам. Развитие 

словотворчества, фантазии, интереса к 

чтению, воображения. Закрепить знания детей 

о героях сказок. 

Продолжать формировать основы 

естественнонаучных и экологических понятий 

посредством опытно- экспериментальной 

деятельности. Развивать познавательный 

интерес.   

Развивать двигательную активность детей. 

Обобщить и систематизировать 

представления о лете как времени года. Учить 

устанавливать связь между комплексом 

условий и состоянием растений и животных. 

Шоу мыльных пузырей 

Досуг «До свидания, лето!» 
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Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов  

(группа раннего возраста, группы кратковременного пребывания) 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа  

2. Д/и (сенсорное развитие) 

3. Работа в книжном уголке. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

5. Игры-забавы. 

 

1. Упражнения с элементами 

звукоподражания. 

2. Д/и (мелкая моторика). 

3. Чтение, рассказывание. 

1. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд. 

2. Игры на развитие речевого 

дыхания. 

 3. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

4. Совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

1. Беседа  

2. Индивидуальная работа 

(развитие речи) 

3. Д/и (музыкальные). 

4. Строительные игры. 

1. Д/и на развитие речевого 

дыхания. 

2. Сюжетные игры. 

3.Игры-забавы. 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной материал, 

сюжетные  игры) 

5. П/и (бег) 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

1. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, строительные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2. Труд (санитарная уборка 

участков). 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

2
-я

 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

 

1. Бодрящая гимнастика, дыхательная, игровой массаж, хождение по дорожке здоровья и другие оздоровительные мероприятия. 

2.Воспитание КГН, навыков самообслуживания 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

3. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд. 

4. Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию.. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Работа в физкультурном 

уголке. 

3. Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4. Строительные игры 

5. Игры в уголке ряжения.  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой моторики. 

4. Самостоятельная 

художественная деятельность. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Игры в уголке ряжения. 

4. Работа в природном уголке 

(наблюдения за растениями, 

опыты, труд) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 
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Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 (младшая группа) 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа (1 неделя – ОБЖ, 2 

неделя – ПДД, 3 неделя – 

КГН, 4 неделя – этические) 

2. Д/и с предметами 

3. Работа в книжном уголке. 

4. Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию 

1. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. 

2. Д/и (сенсорное развитие). 

3. Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

1. Беседа (1 неделя – ОБЖ, 2 

неделя – ПДД, 3 неделя – КГН, 4 

неделя – этические) 

2. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд. 

3. Игры-забавы. 

4. Индивидуальная работа 

(изодеятельность) 

1. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

2. Д/и (музыкальные). 

3. Словесные игры. 

1. Д/и (сенсорное развитие) 

2. Строительные игры. 

3.Работа в природном уголке 

(наблюдения за растениями, 

опыты, труд) 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные игры. 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

 

1. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

5. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный мир). 

2. Труд (санитарная уборка 

участков). 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

2
-я

 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

 

1. Бодрящая гимнастика после сна, адаптационная, дыхательная, игровой массаж, хождение по дорожке здоровья и другие оздоровительные мероприятия. 

2.Артикуляционная гимнастика. 

3.Воспитание КГН, навыков самообслуживания 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Театрализованные игры 

3. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Чтение художественной 

литературы.  

3. Работа в физкультурном 

уголке. 

4. Индивидуальная работа 

(сенсорное воспитание) 

5. Строительные игры 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Строительные игры 

3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой моторики. 

4. Самостоятельная 

художественная деятельность. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Театрализованные игры. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

4. Развлечения, досуги. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-бытовой труд 

4. Развлечения, досуги. 
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Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(средняя, старшая, подготовительная группы) 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа (1 неделя – ОБЖ, 2 

неделя – ПДД, 3 неделя – 

КГН, 4 неделя – этические) 

2. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд. 

3. Д/и (развитие речи) 

1. Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, словарь, 

связная речь). 

2. Игры на развитие мелкой 

моторики. 

3. Самостоятельная 

художественная деятельность 

1. Беседа (1 неделя – ОБЖ, 2 

неделя – ПДД, 3 неделя – КГН, 

4 неделя – этические) 

2. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд. 

3. Д/и с правилами. 

1. Индивидуальная работа 

(РЭМП) 

2. Д/и на развитие слухового 

внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная деятельность 

1.  Д/и (РЭМП) 

2. Индивидуальная работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций.  

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за животным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за явлениями 

общественной жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная уборка 

участков). 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

2
-я

 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

 

1. Бодрящая гимнастика после сна, адаптационная, дыхательная, игровой массаж, хождение по дорожке здоровья и другие оздоровительные мероприятия. 

2.Артикуляционная гимнастика. 

3.Воспитание КГН, навыков самообслуживания 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Конструктивные игры. 

3. Работа в книжном уголке. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Работа в физкультурном 

уголке. 

4. Строительные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Игры с правилами. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

4. Самостоятельная 

художественная деятельность. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Ручной труд. 

3. Театрализованные игры. 

4. Индивидуальная работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5. Развлечения, досуги 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 

5. Развлечения, досуги. 
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Особенности осуществления образовательного процесса  

в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

 

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации издается распорядительный акт 

о режиме работы ГБДОУ. Обеспечивается генеральная уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток 

по вирусному режиму, проводится  ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. В помещениях 

ГБДОУ устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

Осуществляется обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, иных организационных процессов и режима работы; проведение ежедневных 

«утренних фильтров» с обязательной бесконтактной термометрией. Организация работы 

сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала 

с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 

или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 

Ограничивается вход в образовательное учреждение, составляется график прихода 

воспитанников. При входе в здание посетители и сотрудники используют средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). За каждой группой закрепляется отдельное 

помещение, в котором организовывается пребывание детей. Исключается общение 

воспитанников из разных групп во время прогулок, проведение массовых мероприятий. С 

учетом погодных условий организуется максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе.  

Обеспечивается информирование родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования ГБДОУ в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

с помощью дистанционных образовательных технологий 

 

Основным приоритетом использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательной программы является предоставление образования для 

воспитанников:  

- с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют возможности 

регулярно посещать детский сад (находящихся в медицинских учреждениях, санатории, 

дома и т. п.); 

- временно находящихся в другом от основного места проживания месте (длительная 

командировка родителей (законных представителей), участие в спортивных соревнованиях 

и т. п.); 

- иных случаях, когда воспитанник не может посещать детский сад. 

Дистанционные образовательные технологии могут быть использованы, если 

воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-за 

приостановления деятельности ГБДОУ в связи с введением карантинных мероприятий, 

чрезвычайных и других ситуаций. 

При реализации образовательной программы с использованием ДОТ используются: 

- техническая и административная инфраструктура 

- сеть Интернет; 

-подключение к глобальной, национальной, региональной, локальной и (или) 

корпоративной компьютерной сети; 

- электронный архив методических материалов; 

- электронная библиотека и видеотека занятий. 
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При применении дистанционных образовательных технологий ГБДОУ оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для реализации программы используются возможности социальных сетей, 

образовательных порталов и официального сайта учреждения: в социальных сетях 

ВКонтакте,  на официальном сайте ГБДОУ http://www.gdou33petergof.ru/ в разделе  

«Консультации педагогов». 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик  

 
Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней жизни ребенка. Среди культурных практик 

выделяем следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. Культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно 

расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики формируют общую 

культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства являются 

мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его 

инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

У педагога сформированы основные компетенции, необходимые для социальной 

ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Среди таких компетенций выделяются следующие: 

-организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности; 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

-вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий. Развитие детской самостоятельности и инициативы во многом зависят от него, 

особенно от признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право выражать 

себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он считает 

подходящими. Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти 

ценные качества с помощью культурных практик? 

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует 

себя как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к 

активным и самостоятельным действиям. 

http://www.gdou33petergof.ru/
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 

в различных культурных практиках 

 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир 

по ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к миру 

взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок участвует 

в совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

эксперимен 

тирование 

Поиск не одного, а 

нескольких вариантов 

решения вопросов. 

Использование 

в деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений 

Желание приду- 

мать новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно- 

развивающей 

среды для 

формирования 

ново- 

образований 

психики ребенка. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

умения 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов. проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания 

проектная Поиск нестандартных 

решений, способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью взрос- 

лого и самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы. 
 

манипуляции 

с предметами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи 

между мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации. 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика 

трудовая Воспроизведение 

конкретных трудовых 

действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

Совместный 

труд со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими деть- 

ми, проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

Обладает знания- 

ми о социальном 

мире. 
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Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир 

по ФГОС ДО 

организации 

труда. 

содействия. 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В образовательном пространстве детского сада мы используем следующие 

культурные практики: 

- досуговые мероприятия; 

-разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоятельная помощь 

в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на участке, посадка лука; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных 

эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание 

костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не 

только обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, 

выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, 

изготовления поделок; 

- проведение занимательных занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на занятии 

создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для детей от 1,6 до 3 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Она 

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

Возраст 3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях, 

- отмечать и публично поддерживать успехи детей, 
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- всемерно поощрять самостоятельную деятельность и расширять ее сферу, 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости, 

- в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе, 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков, 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

Возраст 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду, 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться «рядиться», 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку, 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр, 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

глазах у группы, 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность, 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяются детьми, привлекать детей к 

украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения, - 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Возраст 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 
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- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п., 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Возраст 6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта, 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание: совершенствование 

деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности, 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников, 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого, 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами,  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения, 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Согласно статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273-ФЗ родители (законные представители) обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Основная цель 

взаимодействия ГБДОУ с семьей – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. Задачи, решаемые в процессе взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада, 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, 

- возрождение традиций семейного воспитания, 

- повышение педагогической культуры родителей. 

 

 Взаимодействие ГБДОУ с семьями строится по 3 блокам: 

Мероприятие Тема Срок Ответственные 

Наглядная 

агитация 

1. Оформление, обновление 

родительских уголков 

2.Оформление анкет для родителей 

вновь прибывших детей. 

Сентябрь 

 

 

 

Воспитатели 

Медсестра, 

Старший 

воспитатель 
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3.Оформление стенда «Жизнь 

детского сада» 

4. Усовершенствование родительских 

уголков в группах  

5. Обновление сайта ГБДОУ. 

6. Создание совместных групп в 

социальных сетях, мессенджерах 

в течение года 

 

 

Встречи с 

родителями 

1. Родительские собрания во всех 

возрастных группах. 

2. Общее родительское собрание. 

3. День открытых дверей. 

4.Итоговые родительские собрания с 

показом открытых занятий во всех 

возрастных группах. 

5. Родительское собрание для 

родителей вновь поступающих детей 

с экскурсией по детскому саду. 

6. Консультации по интересующим 

вопросам 

7. Мастер-классы 

8. Консультирование родителей 

специалистами через 

информационный сайт ГБДОУ в сети 

«интернет» 

http://www.gdou33petergof.ru/ 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Апрель 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

в течение года 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Все специалисты 

Совместные 

мероприятия 

1.Спортивный праздник «Мама, папа, 

я  - спортивная семья» 

2. Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

3. Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

4. Экскурсии в музеи, по городу 

5. Праздники и развлечения 

6. Совместные проекты 

Февраль 

 

Апрель  

 

 

в течение года 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2.6 Модель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

с социальными партнерами 
 

Взаимодействие ГБДОУ с социумом включает в себя: 

 

1) работу с государственными структурами и органами местного самоуправления 

2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

3) взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры 

4) взаимодействие с общественными организациями. 

 

http://www.gdou33petergof.ru/
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Социальные партнеры 

Образовательного учреждения 

Основные формы 

сотрудничества 
Показатели 

Администрация  

Петродворцового района 

Ведение 

административной 

работы 

 Результативность 

оказания 

образовательных услуг 

Детская поликлиника  

Петродворцового  района 

Оказание врачебной 

медицинской помощи 

Высокая 

информированность 

населения о программах, 

проводимых для 

населения микрорайона 

ИМЦ Петродворцового  

района 

Обучение, 

консультирование, 

работа с кадрами 

Повышение 

методического 

обеспечение дошкольного 

образования в районе 

Академия постдипломного 

педобразования (СПб АППО) 

Обучение педагогов, 

научно-просветительское 

сопровождение 

методической службы 

ГБДОУ 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

детей. 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа 

№ 411 «Гармония» 

с углубленным изучением 

английского языка 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Экскурсии в школу детей 

подготовительных групп. 

Проведение открытых 

занятий в 

подготовительной группе 

для учителей начальных 

классов. 

Родительские собрания в 

гимназии для родителей 

будущих 

первоклассников с 

экскурсией по школе. 

Снижение проявления 

случаев дезадаптации 

среди учеников 

начальной школы 

Библиотека семейного чтения 

им. В.А. Гущина 

Экскурсии 

Посещение выставок, 

лекториев 

Повышение общего 

культурного уровня 

воспитанников, развитие 

любознательности, 

коммуникативных 

навыков. 

Детская музыкальная школа 

№17, №22 

Концерты 

Экскурсии 

Обогащение 

эстетического воспитания 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

2.7 Содержание коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
В ГБДОУ функционирует логопедический пункт для оказания коррекционно-развивающей 

помощи детям, имеющим нарушения речевого развития. В логопедический пункт 

принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет, имеющие нарушения речи (нарушение 

произношения отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи), подтверждённые 

Территориальной психолого – медико – педагогической комиссией, посещающие группы 

общеразвивающей или оздоровительной направленности образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Основными задачами учителя-логопеда в логопедическом пункте являются: 

- осуществления необходимой коррекции нарушения звукопроизношения  у детей 

дошкольного возраста; 

- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

- воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, эмоционального 

благополучия в своей адаптивной среде; 

- взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) по формированию речевого развития детей. 

Основные направления деятельности логопедического пункта: 

Диагностическое; 

Коррекционно-развивающее; 

Информационно-методическое (организация консультативной помощи педагогам и 

родителям (законным представителям) ребёнка). 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные  

коррекционно-развивающие занятия с детьми. При необходимости могут проводиться 

групповые коррекционно-развивающие занятия. Индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с каждым ребёнком, групповые 

коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

 

Формы коррекционно-образовательной деятельности 

 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  их 

дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, 

дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, 

внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 
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В ГБДОУ создана и функционирует Служба ранней помощи (СРП) для детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольные 

организации, имеющих ограниченные возможности здоровья, особые образовательные 

потребности, связанные с их жизненной ситуацией, состоянием здоровья. В СРП 

принимаются дети по заявлению родителей (законных представителей) ребенка на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Целью деятельности СРП является оказание психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте до 3 лет, осуществление социально-

психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, подбор 

адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, коррекции 

имеющихся отклонений. 

Основными задачами СРП являются: 

 - проведение специалистами СРП психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ 

раннего возраста 

 - оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ раннего возраста 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ раннего 

возраста 

 - определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ раннего возраста. 

В состав СРП входят:  

- педагог-психолог 

- учитель-дефектолог 

- учитель-логопед 

- инструктор по физической культуре (адаптивной физкультуре) 

- музыкальный руководитель. 

Формы работы с детьми с ОВЗ раннего возраста и их семьями определяются по 

потребностям индивидуального развития ребенка (индивидуальные и групповые занятия, 

диагностическое обследование, консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников). 

Занятия с детьми проводятся с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников, возможно проведение комплексных занятий (с участием нескольких 

специалистов). Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий с ребенком 

не должна превышать 3,5 часов в неделю.  

 Индивидуальная работа специалистов СРП составляет:  

- с детьми - 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

- с родителями (законными представителями) - 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю.  

 Групповая работа специалистов СРП составляет: 

 - с детьми - 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

 - с родителями (законными представителями) - 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю.  

 Для проведения групповой работы наполняемость групп определяется с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детей и их семей, а также поставленными 

образовательными задачами. 

По достижении ребенком возраста 3 лет с согласия родителей (законных представителей) 

ребенок направляется в психолого-медико-педагогическую комиссию для проведения его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию ему дальнейшей 

психолого-медико-педагогической помощи и организации его обучения и воспитания, а 

также подтверждения, уточнения или изменения ранее выданных рекомендаций.
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2.8 Содержательный раздел 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных программ 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,) предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

 

№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

1.  «Ребенок и другие 

люди» 

О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

«Моя семья. Мой дом» 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. 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома. 

«Моя семья. Мой дом» 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». 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Беседы о работе полиции. 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа – 

милиционер». 

Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

 

«Моя семья. Мой дом» Чтение, обсуждение, инсценирование сказок по 

выбору воспитателя («Гуси-лебеди», «Петушок - 

золотой гребешок») 

Ребенок и другие дети, в 

том числе подростки. 

«Моя семья. Мой дом» Беседы с родителями  о возможном отрицательном 

влиянии старших приятелей на их ребенка. 

Сочинение историй «Я и мой старший друг на 

прогулке». 

2.  «Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к 

живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление 

окружающей среды. 

«Осень», 

«Человек и окружающий 

мир»  

«Зима», 

«Природа и я» 

«Весна», 

«Здравствуй, лето!» 

Беседы по иллюстрациям в рабочей тетради на 

экологические темы. 

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 природе. 

Настольная дидактическая игра «Сбор грибов и 

ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное». 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Беседы о правилах обращения с животными. 

3.  «Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, балкон 

как источник опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

«Моя семья. Мой дом» 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. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, тренинги «Если я 

один дома», «Если в доме что-то загорелось», «Если 

в квартире много дыма». 

Тематические консультации для родителей. 

Игра «Доскажи словечко». 

Тренинг «Звонок пожарным, в скорую помощь, в 

полицию, в службу спасения». 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

комнаты. 

Театрализованная игра «Один дома» (настольный 

театр с использованием изготовленного макета). 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

4.  «Здоровье ребенка» Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни. 

Изучаем свой организм. 

«Папа, мама, я – здоровая  

семья» 

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. 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Прислушаемся к своему 

организму. 

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. 

Беседы и дидактические задания для изучения 

строения тела и функционирования внутренних 

органов человека. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям («Доктор Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского и др.). 

Экспериментальная деятельность с использованием 

микроскопа (рассматривание капли воды, слюны). 

Дидактические задания «Где живут витамины?» 

Чтение и обсуждение стихотворения  «Овощи»  

Ю. Тувима. 

Сочинение и отгадывание загадок о полезных 

продуктах. 

5.  «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры 

между детьми. 

В процессе изучения всех 

тем. 

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.  «Ребенок на улице» Устройство проезжей 

части. 

Дорожные знаки. 

«Я в мире человек» Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, об устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

Просмотр мультфильма  и чтение стихотворения 

«Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций («Как перейти 

улицу», «Ребенок потерялся на улице» «Кто уступит 

место в автобусе?»). 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

«Моя улица». 

Игры-тренинги «Движение на перекрестке», 

«Движение через железнодорожный переезд», 

«Путешествие за город» и др.) 

Тематические консультации для родителей. 

Заучивание детьми данных домашнего адреса, 

телефона. 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

7.  «Ребенок и другие 

люди» 

О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

«Моя семья. Мой дом» 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. 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома. 

«Моя семья. Мой дом» 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 взрослого. 

 

«Моя семья. Мой дом» Чтение, обсуждение, инсценирование сказок по 

выбору воспитателя («Гуси-лебеди», «Петушок - 

золотой гребешок») 

Ребенок и другие дети, в 

том числе подростки. 

«Моя семья. Мой дом» Беседы с родителями  о возможном отрицательном 

влиянии старших приятелей на их ребенка. 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Сочинение историй «Я и мой старший друг на 

прогулке». 

8.  «Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к 

живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление 

окружающей среды. 

«Осень», 

«Человек и окружающий 

мир»  

«Зима», 

«Природа и я» 

«Весна», 

«Здравствуй, лето!» 

Беседы по иллюстрациям в рабочей тетради на 

экологические темы. 

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 природе. 

Настольная дидактическая игра «Сбор грибов и 

ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное». 

Беседы о правилах обращения с животными. 

9.  «Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, балкон 

как источник опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

«Моя семья. Мой дом» 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. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, тренинги «Если я 

один дома», «Если в доме что-то загорелось», «Если 

в квартире много дыма». 

Тематические консультации для родителей. 

Игра «Доскажи словечко». 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Тренинг «Звонок пожарным, в скорую помощь, в 

полицию, в службу спасения». 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

комнаты. 

Театрализованная игра «Один дома» (настольный 

театр с использованием изготовленного макета). 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

10.  «Здоровье ребенка» Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни. 

Изучаем свой организм. 

Прислушаемся к своему 

организму. 

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. 

«Папа, мама, я – здоровая  

семья» 

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 Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского и др.). 

Экспериментальная деятельность с использованием 

микроскопа (рассматривание капли воды, слюны). 

Дидактические задания «Где живут витамины?» 

Чтение и обсуждение стихотворения  «Овощи» Ю. 

Тувима. 

Сочинение и отгадывание загадок о полезных 

продуктах. 
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№ 

п\п 
Раздел программы Содержание раздела 

Раздел комплексно-

тематического плана 

ГБДОУ, 

 где рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

11.  «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры 

между детьми. 

В процессе изучения всех 

тем. 

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. 

12.  «Ребенок на улице» Устройство проезжей 

части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

«Я в мире человек» Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, об устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильма  и чтение стихотворения 

«Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций («Как перейти 

улицу», «Ребенок потерялся на улице» «Кто уступит 

место в автобусе?»). 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

«Моя улица». 

Игры-тренинги «Движение на перекрестке», 

«Движение через железнодорожный переезд», 

«Путешествие за город» и др.) 

Тематические консультации для родителей. 

Заучивание детьми данных домашнего адреса, 

телефона. 
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Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом" (Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.) 

 

Основой содержания программы является культурно-историческое наследие Санкт-Петербурга. Своеобразие городской среды, ее 

направленность на хранение исторической памяти, особенности восприятия и понимания детьми архитектурного пространства определяют 

задачи краеведческого образования детей 5-7 лет: развитие интереса к родному городу, эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

архитектуры своей малой родины, развития чувства гордости, бережного отношения к Санкт-Петербургу. 

 

№ 

п/п 

Тема Основные задачи Формы работы 

1 

Сказки и были Петропавловской крепости: 

 «Что такое крепость? Тайна имени крепости» 

«О чем рассказывают скульптуры богини Афины у 

петровских ворот?» 

 «Тайны царского ботика» 

«Легенды ангела Петропавловского собора» 

«О чем рассказывают фонари Иоанновского  моста?» 

Виртуальное путешествие «Полет над Петропавловской 

крепостью» 

Сформировать у детей представление о типе 

фортификационного сооружения «крепость». Развивать 

умение отвечать на вопросы педагога и доказывать свою 

точку зрения. Обогащать представления детей о 

значении триумфальных ворот и о символическом 

значении Петровских ворот и декоративной 

скульптуры, украшающей их. Обогащать словарь. 

Обогащение  представлений детей об архитектурном 

сооружении «Ботный домик»,  его назначении и 

убранстве. Активизация познавательной активности 

детей путем включения в проблемные ситуации. 

Обогащение представлений детей об архитектурном 

сооружении «Колокольня Петропавловского собора», 

его назначении и убранстве. Обогащение 

представлений о назначении и истории Иоанновского 

моста и его декоративном убранстве, происхождении 

фонарей в Санкт-Петербурге. Закрепление 

представлений детей о назначении и истории 

Петропавловской крепости. 

Конструирование 

Игры 

Беседы 

Рассматривание и 

сравнение репродукций 

Изготовление макета 

современного фонаря 

Просмотр слайдов  

Разгадывание ребусов 

 

2 

 Сказки и были Адмиралтейства: 

«Тайна Адмиралтейского кораблика» 

 Обогащение представлений детей об архитектурном 

сооружении «Адмиралтейство», его назначении и 

главном символе – кораблике. Обогащение 

представлений детей о назначении и истории военного 

декора Адмиралтейства. Активизация познавательной 

 

Просмотр презентации 
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№ 

п/п 

Тема Основные задачи Формы работы 

«О ком рассказывает кивер Адмиралтейства?» 

«Тайны нимф Адмиралтейства» 

«Что прославляют гении Славы Адмиралтейства?» 

«Морское путешествие (легенды о скульптуре главной 

башни Адмиралтейства» 

«Адмиралтейская набережная. Легенды львов» 

«Тайны Медного всадника. Легенды памятников Петру 

1 в Санкт-Петербурге» 

«Сказки воробья Адмиралтейства. О чем может 

рассказать здание Адмиралтейства и его окрестности?» 

активности детей путем включения в проблемные 

ситуации. Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении «Адмиралтейство» как 

символе славы русского флота. Обогащение 

представлений детей о назначении декоративной 

скульптуры, представляющей стихии, времена года, 

направления ветра в нашем городе, ее истории и 

легендах. Обогащение представлений детей о 

назначении набережных и пристаней нашего города. 

Ознакомление детей с декоративным убранством 

Дворцовой пристани, её историей и легендами. 

Обогащение представления детей о функциональном 

назначении памятников. Развитие представлений детей 

об исторической личности Петра 1. Закрепление 

представлений о скульптурном убранстве 

Адмиралтейства, его архитектурных особенностях, 

истории и символике. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Рисование 

Игра-экспериментирование 

Чтение 

Рассматривание картин 

Беседы, обсуждения  

Рассматривание 

астрономических карт 

 

 

3 

Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, 

сказочные животные и птицы в нашем городе: 

 «Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста» 

 «Миф о сфинксе. Сфинксы на Университетской 

набережной» 

 «Обитатели водной стихии в Санкт-Петербурге» 

«Сказочные животные (драконы, ши-цза и пегасы) в 

Санкт-Петербурге 

«Легенды Аничкова моста» 

Обогащение представлений детей о назначении 

декоративной скульптуры грифонов в Санкт-

Петербурге, их истории и легендах. Обогащение 

представлений детей о назначении декоративной 

скульптуры сфинксов, их истории и легендах. 

Обогащение представлений детей о назначении 

декоративной скульптуры, представляющей водную 

стихию в нашем городе, ее истории и легендах. 

Обогащение представлений детей о назначении 

декоративной скульптуры сказочных животных, их 

истории и легендах. Обогащение представлений детей о 

назначении мостов, истории их создания в Санкт-

Петербурге, о декоративной скульптуре «Укротители 

коней», их истории и легендах скульптуры. Обогащение 

представлений детей о функциональном назначении и 

 

Просмотр мультфильма 

Рассматривание 

иллюстраций подводного 

мира 

Рисование 

Просмотр слайдов 

Сочинение загадок 
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№ 

п/п 

Тема Основные задачи Формы работы 

«Стрелка Васильевского острова (Биржевая площадь) от 

легенды наименования к древнегреческим богам 

«Легенды Ростральных колонн» 

архитектурно-скульптурном убранстве Стрелки 

Васильевского острова. Обогащение представлений 

детей о функциональном назначении и архитектурно-

скульптурном убранстве Ростральных колонн. 

 

4 

Мифы и легенды двух главных соборов города 

(Исаакиевский и Казанский соборы): 

 «Рождественская сказка ангелов со светильниками 

(Исаакиевский и Казанский соборы) 

 «Тайна купола Исаакиевского собора (собор-богатырь) 

 «Легенды коринфских колонн (Исаакиевский и 

Казанский соборы)  

«Легенда о меандре. Меандр Казанского собора» 

«Великие полководцы российской земли. Легенды об 

Александре Невском» 

«Тайны соборов Санкт-Петербурга» 

Обогащение представлений детей о функциональном 

назначении и архитектурно-скульптурном решении 

темы «Ангелы со светильниками» в Исаакиевском и 

Казанском соборах. Обогащение представлений детей о 

символическом значении Исаакиевского собора. 

Развитие умения отвечать на вопросы педагога и 

доказывать свою точку зрения, обогащать и закреплять 

словарь. Обобщение представлений детей о назначении 

орнаментальных украшений, используемых в 

архитектурном пространстве города. Обогащение 

представлений детей о символическом значении 

Исаакиевского и Казанского соборов. 

Оригами, прослушивание 

фонограммы 

Чтение сказки 

Просмотр видеозаписи 

Игры с лабиринтами 

Графические диктанты 

 

 

 

5 

Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой 

площади: 

 «Истории кота Феникса, или были и сказки Зимнего 

дворца» 

 «Легенды атлантов и кариатид» 

«Легенды арки Главного штаба» 

Обогащение представлений детей о символическом 

значении архитектурных деталей соборов города. 

Обогащение представлений детей о Зимнем дворце. 

Развитие способности устанавливать связи между 

декоративным убранством и назначением 

архитектурного декора. Обогащение и закрепление 

словаря. Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении памятников. Обогащение 

представлений детей об арке Главного штаба. 

Закрепление представлений детей об триумфальных 

арках нашего города. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Прослушивание 

фонограмм 

Рисование 

Просмотр фильма 

 



96 
 

 

III Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 33 Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную 

деятельность по адресам: 

Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Ботаническая, д.3 корпус 1, лит. А (здание 1) 

Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Ботаническая, д.3 корпус 2, лит. А, пом. 1-Н (здание 

2). 

 В ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований:    

 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала); 

 -  пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -  охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ. 

 

Здание 1  

Наименование Оснащение 

Групповые 

помещения групп 

общеразвивающей 

направленности 

В ГБДОУ функционируют 8 групп общеразвивающей 

направленности с 12 часовым режимом пребывания. Все группы 

оборудованы приемными, игровыми, спальными и туалетными 

комнатами. Игровое оборудование размещено по центрам развития 

и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

ребенка дошкольного возраста. Группы оснащены ТСО: 

магнитофонами; экраном с проектором и ноутбуком в группе 

раннего возраста, 6 групп оборудованы интерактивными досками с 

проекторами и ноутбуками, в 1 группе имеется интерактивный 

стол. 

Пищеблок Пищеблок состоит из холодного цеха, горячего цеха, кладовыми 

для хранения продуктов, комнаты персонала, туалета, душевой и 

оснащен следующим технологическим оборудованием: плиты 

электрические, жарочный шкаф, холодильное оборудование, 

овощерезки, электрические мясорубки и другим необходимым 

оборудованием. 

Медицинский блок  Медицинский блок включает в себя изолятор, процедурный 

кабинет, кабинет для медицинского персонала, туалетную комнату. 

Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием: 

кушетка медицинская, инструментальный стол, шкаф 

медицинский, ростомер, весы и другим медицинским 

оборудованием. 
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Музыкально-

спортивный зал 

 

Оснащен мультимедийным и другим музыкальным 

оборудованием: цифровое пианино, экран, проектор, музыкальный 

центр, электро-микрофоны, музыкальные игры, инструменты. 

Имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь: 

тренажеры, маты, мячи, скакалки, обручи, палки гимнастические, 

мягкие модули.  

Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс, включающий стенку альпиниста с 

прорезями для цепляния, турник с канатом, классическую стенку с 

турником вверху, горизонтальный рукоход, баскетбольный щит с 

кольцом. Полоса препятствий, скамьи гимнастические, игровой 

комплекс «Паровозик». 

Прогулочные 

площадки 

 

В ГБДОУ имеются отдельно стоящие друг от друга групповые 

участки на каждую группу воспитанников со стационарным 

оборудованием: песочницы, скамейки, качалки, беседки. 

Прогулочные площадки обеспечены необходимыми игровым 

оборудованием в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, качелями, столами, скамейками и др. Для защиты детей 

от солнца и осадков установлены беседки. 

На территории имеется Автогородок с дорожной разметкой, 

дорожными знаками, светофорами для обучения детей правилам 

дорожного движения. 
Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 

необходимый демонстрационный, раздаточный, 

иллюстрационный, наглядный материал; изделия народных 

промыслов; пособия по краеведению; оргтехника (компьютер, 

МФУ, принтер, телевизор). 

Логопункт Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 

многопрофильное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных возможностей детей. 

Здание 2 

Групповые 

помещения групп 

кратковременного 

пребывания  

В ГБДОУ функционируют 3 группы кратковременного пребывания 

с 4 часовым режимом. Группы оборудованы приемными, 

игровыми, и туалетными комнатами. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом воспитанников и обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка. Игровое оборудование размещено 

по центрам развития. 
Музыкально-

спортивный зал 

Оборудование: синтезатор, музыкальный центр, электро-

микрофоны, музыкальные игры, инструменты.   

В музыкально-спортивном зале имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь: маты, мячи, скакалки, мягкие модули. 
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Тренажёрный зал 

ТИСА 

Универсальный многофункциональный тренажер ТИСА с 

модуляцией мягких природных биологических колебательных 

процессов 

Горка корректирующая 

Вибродорожка большая 2 шт 

Вибродорожка малая 2 шт 

Устройство для баланса и стоп 2 шт 

Виброскамейка 2 шт 

Тренажер котоактин 2 шт 

Вестибулоплатформа 2 шт 

Стенка гимнастическая 

Маты детские 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами 

 и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

 

Методическое обеспечение 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

«Город-сказка, город-быль» (Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В.). -  СПб.: Речь, 2013 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Шорыгина Т.А.. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах безопасности» – М.: 

Книголюб, 2001 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста, 2-3 года.- М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа 3-4 года. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа 4-5 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ 

«Познавательное 

развитие» 

 «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

«Город-сказка, город-быль» (Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В.). -  СПб.: Речь, 2013 

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2018 

http://www.biblion.ru/author/220387/
http://www.biblion.ru/author/270376/
http://www.biblion.ru/author/270376/
https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4
http://www.biblion.ru/author/220387/
http://www.biblion.ru/author/270376/
http://www.biblion.ru/author/270376/
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Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-

7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2011 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

6-7 лет. Подготовительная к школе группа - М.: ТЦ Сфера, 

2011 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста, 2-3 года. –М: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа 3-4 года. –

М: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа 4-5 лет 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа 5-6 лет.. –М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет.  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. старшая группа. 5-6 лет -М.: ТЦ Сфера, 2009 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. средняя группа. 4-5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2009 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа  3-4 года. -М.: ТЦ Сфера, 2009 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 2-3 года. -М: Мозаика-

Синтез, 2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. -М: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. -М: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. -М: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа.- М: Мозаика-Синтез, 

2016 

Ребенок третьего года жизни/ под ред. Теплюк С.Н. -М: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Инструменты», «Космос», «Посуда», «Деревья и листья», 
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«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные 

жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские 

обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Времена года».  

Серия «Расскажите детям о...».  

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», 

«Домашние животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», 

«Времена года». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Интерактивные развивающие пособия «Игры для маленького 

гения», «Шаг за шагом», «Развивающие игры» (лицензия 

МПТР РФ серия ВАФ №77-15 от 21.09.2007) 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ 

«Речевое развитие» «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Р.Б. Стеркина. Я, ты, мы. - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно», 

«Множественное число», «Один -много», 

«Словообразование». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит», «Гласные, согласные». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Интерактивные развивающие пособия «Говорящие 

картинки», «Смотри и говори», «Игры со словами», «Лого 

игры», «Логоритмика» (лицензия МПТР РФ серия ВАФ №77-

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4
https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4
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15 от 21.09.2007) 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

5-6 лет. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

4-5 лет. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Хохлома»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хох ло ма».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Санкт-Петербурга». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ 

«Физическое развитие» «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

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

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: 

Просвещение, 1978 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4


103 
 

дошкольного возраста. 3-7 лет. . – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня», «Полезные 

продукты». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Диагностический 

материал 

 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной организации. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

организации. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 

организации. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 

28). Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка (в 

общеразвивающих группах) и на 4-х часовое пребывание (в группах кратковременного 

пребывания) в ГБДОУ. 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4
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Организация режима пребывания детей (холодный период) 

 (общеразвивающие группы)  

 

Вид деятельности группа 

раннего 

возраста 

 младшая 

группа №1, 

№2 

средняя 

группа №1, 

№2 

старшая 

группа №1, 

№2 

подготовительная 

группа 

Прием детей, утренний фильтр, 

самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика.  

Игровая деятельность 
8.00-8.20 8.05-8.20 8.10-8.25 8.15-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.20- 8.50 8.25- 8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

непрерывной образовательной 

деятельности 

8.50-9.10 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку 
9.50-10.00 9.50-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 10.50-11.00 

Прогулка  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

10.00-11.20 10.05-11.25 10.10-12.00 10.20-12.10 11.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну 
11.20-12.00 11.25-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.45 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика после сна, закаливание 
15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.10-15.20 15.15-15.25 
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Самостоятельная игровая 

деятельность  
15.10-15.20 15.10-15.30 15.10-15.40 15.20-15.40 15.25-15.40 

Полдник  15.20-15.50 15.30-15.50 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

15.50-16.45 16.00-16.50 16.00-16.55 16.00-16.55 
Самостоятельная игровая, 

художественная, двигательная  

деятельность. Досуги, развлечения. 

Индивидуальная работа. 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку 
16.40-16.50 16.45-16.55 16.50-17.00 16.55-17.05 16.55-17.05 

Прогулка.  

Уход детей домой 
16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 

 

Организация режима в группах кратковременного пребывания (холодный период) 

 

Вид деятельности Группа №1 Группа №2 Группа №3 

Приём детей, утренний фильтр. 

Индивидуальная работа, игровая 

деятельность.  

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.00 – 9.30 

 

15.00 – 15.20 

Утренняя гимнастика/  

Бодрящая гимнастика 

9.20 - 9.25 

 

9.30 – 9.35 15.20 – 15.25 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

 

9.25 – 9.40 

 

9.35 – 9.40 15.25 – 15.40 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

 

9.40 – 9.50 

9.55 – 10.05 

 

10.15 – 10.25 

10.30 – 10.40 

9.40 – 9.50 

9.55 – 10.05 

 

10.15 – 10.25 

10.30 – 10.40 

15.40 – 15.50 

15.55 – 16.05 

 

16.15 – 16.25 

16.30 – 16.40 

Игровая деятельность 

Чтение художественной литературы 
10.40 – 11.30 10.40 – 11.30 16.40 – 17.30 
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Индивидуальная  работа  с  детьми 

Свободная деятельность детей 

 

Беседы  с родителями. Уход детей домой. 

Прогулка 

 

11.30 – 13.00 

 

 

11.30 – 13.00 

 

17.30 – 19.00 

 

Режим занятий, время работы детей с ЭСО  

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более:  

10 минут - от полутора до трех лет 

15 минут - для детей от трех до четырех лет 

20 минут - для детей от четырех до пяти лет 

25 минут - для детей от пяти до шести лет 

30 минут - для детей от шести до семи лет.  

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более:  

20 минут - от полутора до трех лет 

30 минут - для детей от трех до четырех лет 

40 минут - для детей от четырех до пяти лет 

50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна - для детей от пяти до шести лет 

90 минут - для детей от шести до семи лет. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная 

продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет:  

 

Электронное средство обучения Возраст воспитанника Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения педагоги проводят гимнастику для глаз. 
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Организация режима пребывания детей в теплый период года (июнь – август) 

 (общеразвивающие группы)  

 

 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Утро радостных встреч: 

Приём детей на участке, встреча с друзьями 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность 

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.20- 8.50 8.25- 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

День интересных дел: 

Прогулка (наблюдение, расширение представлений  

детей  об  окружающем  мире, чтение литературы,  

экспериментальная, художественная деятельность  с 

детьми, труд  в природе, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная  работа  с  детьми) 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  

музыкального  руководителя) 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в неделю 

 

 

9.00 – 11.30 

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.20 

 

 

9.00 – 12.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.30–12.20 12.00–12.20 12.05–12.40 12.20–12.50 12.30–12.50 

Подготовка  ко  сну. Сон 12.20 – 15.20   12.20- 15.20   12.40 – 15.20   12.50 – 15.20   12.50 – 15.20 

Вечер  игр  с  друзьями: 

Подъём.  Бодрящая гимнастика   15.20–15.30 15.20–15.30 15.20–15.30 15.20–15.30 15.20–15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Прогулка (наблюдение,  подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная  работа  с  детьми) 

15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 

Уход детей домой. Беседы  с родителями 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Организация режима в группах кратковременного пребывания в теплый период года (июнь – август) 

Вид деятельности  Время 

Утро радостных встреч: 

Приём детей, встреча с друзьями. Беседы, привитие 

культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность. 

9.00 – 9.30 

Утренняя гимнастика  9.30 – 9.35 

День интересных дел: 

Совместная деятельность педагога с детьми  

(расширение представлений  детей  об  окружающем  

мире, чтение литературы,  экспериментальная, 

художественная деятельность  с детьми) 

Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительные, настольно-

печатные) 

Индивидуальная  работа  с  детьми 

Свободная деятельность детей 

 

 

9.35 – 12.30 

Уход детей домой. Беседы  с родителями 12.30-13.00 

 

Щадящий режим после острого заболевания и обострения 

 

№ Длительность щадящего режима 

 15-20 дней 20-30 дней 1-2 месяца более 2-х месяцев 

 ОРЗ, острый бронхит, ангина, 

хр. тонзиллит, экзема 

Грипп, пневмония, острый 

отит, инфекционные 

заболевания, кишечная, 

бронхиальная астма после 

обострения 

Аппендицит, сотрясение 

головного мозга 

Нефрит, пиелонефрит, 

ревматизм 

 Элементы щадящего режима 

1. СОН - увеличение продолжительности дневного сна (укладывать таких детей нужно первыми и поднимать последними). 

2.  КОРМЛЕНИЕ – со 2 – го блюда или с первого, но не заставляя съедать полную порцию 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ: 

1. Одевать как дома. 

2. Более частый контакт со взрослыми. 

3. Игра с любимой игрушкой. 

4. Дать побыть одному. 

5. Освободить от сложных занятий: счёт, гимнастика. 

6. Обеспечить достаточную двигательную активность. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОГУЛКИ: 

1. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и физкультурных занятий дозируется: исключить бег, 

подвижные игры, прыжки, лазание. 

2. Воздушные процедуры: на 5-7 градусов выше при контрастном методе обливания тёплой водой. Закаливание без водных 

процедур – 2недели. 

3. Пить тёплую воду. 

4. Контроль за одеждой на прогулке, уменьшение продолжительности прогулки (уходят последними, возвращаются 

первыми). 

5. Индивидуальные лечебно-профилактические оздоровительные мероприятия по назначению врача.. 

 

Режим двигательной активности воспитанников 

№ Формы работы 
Особенности 

организации 

 группа раннего 

возраста / группы 

кратковременного 

пребывания  

 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Продолжительность, мин 

1 Образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю 
10/10 15 20 25 30 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром перед 

завтраком 
5 /5 6 8 10 12 

3 Образовательная деятельность 

по музыкальному развитию 

2 раза в неделю 
10/10 15 20 25 30 
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4 Физкультминутки  Ежедневно во время 

НОД 
2/2 2 2 3 4  

5 Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром и 

вечером 
8/8  8 10 12 14 

6 Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 
8/8 8 10 12 15 

7 Физические упражнения после 

сна 

Ежедневно 
4/- 4 4 6 6 

8 Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 
4/4 5 7 8 10 

9 Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня) 

_ _ 10 12 15 

10 Спортивный досуг 1 раз в месяц (вторая 

половина дня) 
_ _ 30 40 50 

11 Прогулки, походы, экскурсии 

за пределы д/сада 

Один раз в месяц 
_ 20 20 20 30 

12 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно 
Характер и  продолжительность зависят от индивидуальных особенностей воспитанников 

 Время двигательной активности за неделю 6 часов/2 часа 6 часов 8 часов 8 часов 8 часов и более 
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Деятельность ГБДОУ строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления 

здоровья детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

1. Создание условий для физического развития; 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия; 

4. Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

5. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности ГБДОУ являются: 

1. Рациональная организация образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий включает: 

 

1. Организационная работа 

 планирование оздоровительной работы с детьми на учебный год 

 участие в проведении педсоветов, медико – педагогических совещаниях 

  анализ заболеваемости детей (ежемесячный, квартальный, годовой) 

  организация контроля: соблюдение режима дня 

 подведение итогов работы за год 

 

2. Лечебно - профилактическая работа 

 ежеквартальный осмотр детей с анторопометрией 

 оформление листов здоровья 

 проведение профилактических прививок 

 организация утренних и карантинных фильтров 

 

3. Оздоровительная работа 

 соблюдение режима двигательной активности 

 соблюдение учебной и физической нагрузки 

 соблюдение графика проветривания в помещениях ГБДОУ 

 

4. Организация питания 

 организация контроля за питанием (соблюдение сроков реализации продуктов) 

 выполнение норм продуктов на 1 ребенка 

 использование инвентаря на пищеблоке и группах согласно маркировке 

 

5. Противоэпидемическая работа 

 проведение противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекций  

 своевременное информирование родителей о сроках карантина 

 правильное использование дезрастворов 

 постоянное ведение контактных детей во время карантина 

 проведение анализа причин инфекционных заболеваний 
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6. Профилактика травматизма 

 проведение инструктажей и бесед с персоналом по профилактике травматизма 

 контроль за соблюдением приказа по охране жизни и здоровья 

 

7. Санитарно- просветительская работа с родителями 

 проведение индивидуальных бесед при поступлении в ДОУ 

 участие в родительских собраниях медицинского персонала ДОУ 

 проведение консультаций для родителей по профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний 

 своевременное информирование родителей о питании детей в ДОУ, о состоянии 

здоровья ребенка, об оздоровительных мероприятиях. 

 

Система организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы  

                                      на летний оздоровительный период  

 
Мероприятия Основные направления работы 

1.Создание условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, охрану и 

укрепление здоровья детей с учетом 

специфики летнего оздоровительного 

периода 

Оптимизация режима дня  

- прием детей на улице 

- максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе 

- удлинение продолжительности дневного 

сна  

Использование вариативных режимов дня с 

учетом здоровья, возраста детей, сезона 

Оптимизация совместной деятельности с 

детьми по основным направлениям 

развития: физическому, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому, 

социально-личностному, с учетом 

специфики летнего периода 

Организация режимных процессов с 

использованием гигиенических и 

закаливающих процедур 

2.Организация оптимальной двигательной 

активности детей с учетом специфики 

летнего оздоровительного периода 

Ежедневное максимальное время 

пребывания детей на воздухе  с целью 

оздоровления, с включением естественных 

природных факторов 

Физкультурные занятия на воздухе 

Дни здоровья 

Утренняя гимнастика на воздухе 

Бодрящая гимнастика после сна 

Спортивные игры и упражнения на воздухе 

Подвижные игры на воздухе 

Двигательные разминки 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Музыкально-ритмические движения под 

музыку 

Двигательная деятельность на специально 

оборудованной спортивной площадке 
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Свободная самостоятельная двигательная 

деятельность детей на воздухе 

Индивидуальная работа с детьми с учетом 

здоровья, уровня развития и варьирования 

нагрузки 

3. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни с учетом 

специфики летнего оздоровительного 

периода 

 

Привитие детям стойких культурно-

гигиенических навыков в режимных 

процессах 

Занятия с детьми по формированию основ 

здорового образа жизни и ОБЖ 

Организация режимных процессов с 

использованием знаний по основам ЗОЖ 

4.Гигиена с учетом специфики летнего 

оздоровительного периода 

Соблюдение общего режима дня в 

соответствии с сезоном 

Гигиена помещений ДОУ в соответствии с 

сезоном 

Гигиена одежды детей в соответствии с 

сезоном 

Соблюдение питьевого режима в 

соответствии с сезоном 

Рациональное питание детей в соответствии 

с действующими нормативами и сезоном  

5.Закаливание с учетом специфики летнего 

оздоровительного периода 

 

Максимальное пребывание на воздухе с 

использованием естественных факторов 

природы 

Воздушные ванны на свежем воздухе 

(облегченная форма одежды, соответственно 

сезону) 

Воздушно-солнечные ванны на воздухе 

Широкое умывание (умывание прохладной 

водой, обливание рук до локтя) 

Обливание нижних конечностей 

Босохождение до и после сна 

Сон с доступом воздуха 

6.Лечебно-профилактические мероприятия 

с учетом специфики летнего 

оздоровительного периода  

 

Профилактические прививки 

7.Взаимодействие с семьей по актуальным 

проблемам укрепления здоровья детей в 

летний период 

Оформление наглядной информации по 

летней оздоровительной работе 

Консультации (групповые, индивидуальные) 

по вопросам воспитания и оздоровления в 

летний период 

 

. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

При организации традиционных событий в ГБДОУ используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, воспитание интереса к явлениям нравственной жизни, 

окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям, народной культуре и традициям. 

 

Планирование культурно – досуговой деятельности 

 

Праздник Дата Примерные мероприятие 

День знаний 1 сентября Досуг «День знаний» 

День дошкольного 

работника 
27 сентября Концерт «День дошкольного работника» 

День пожилого человека 1 октября Концерт ко дню пожилого человека 

Праздник осени 27-31 октября Праздничные утренники 

День народного 

единства 
4 ноября Тематические мероприятия 

Неделя здоровья 5-10 ноября Спортивный досуг 

День матери 28 ноября Досуг «Мамочка любимая» 

Новый год 24-26 декабря Праздничные утренники 

День снятия блокады 

Ленинграда 
27 января 

Тематические мероприятия 

Экскурсия и возложение цветов к 

мемориалу 

Масленица 16-22 февраля Досуг «Масленица широкая» 

День защитника 

отечества 
23 февраля 

Спортивный праздник с участием 

родителей 

Международный 

женский день 
8 марта Праздничные утренники 

Международный день 

книги 
2 апреля 

Тематические мероприятия 

Экскурсия в библиотеку 

Всемирный День 

здоровья 
7 апреля 

Спортивный досуг 

Игра по станциям 

День космонавтики 12 апреля Выставка детского творчества «Космос» 

День театра 4 неделя апреля Театрализованное представление 

День победы 9 мая 
Концерт 
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Праздник Дата Примерные мероприятие 

Выпускной 25 мая Праздничный утренник 

День города 27 мая Участие в концерте 

День защиты детей 1 июня 
Развлечение 

Конкурс рисунков 

День семьи, любви 

 и верности 
8 июля 

Праздничные досуги 

Выставка рисунков 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

Создание развивающей предметно-пространственной среды предусматривает систему 

условий, которая позволяет реализовывать эффективное функционирование ГБДОУ, 

стимулировать развитие ребёнка, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а 

также полноценно развиваться ребёнку как личности в условиях игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает реализацию Программы, учитывая особенности каждого возрастного этапа, 

обеспечивая охрану и укрепление здоровья детей, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей и возможности для уединения, а 

также проявления детской инициативы. 

Образовательная Программа предъявляет требования к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, обозначенные в ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает реализацию пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная область Название центра в группе и ГБДОУ 

Социально-коммуникативное развитие Центр «Уголок безопасности» 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» 

Познавательное развитие Центр «Конструирования» 

Центр «Логика и математика» 

Центр «Уголок природы» 

Центр «Исследовательской деятельности» 

Речевое развитие Центр «Краеведения» 

Центр «Книжный уголок» 

Центр «Развития речи» 

Художественно-эстетическое развитие Центр «Театральный уголок» 

Центр «Музыкальный  уголок» 

Центр «Изодеятельности» 

Музыкально-спортивный зал 

Физическое развитие Спортивный уголок 

Музыкально-спортивный зал 
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Помещения Цель использования Развивающая среда 

Кабинет 

заведующего 

Совещания, консультации для 

педагогов, родителей. 

Библиотека нормативной, 

педагогической и справочной 

литературы, оргтехника. 

Методический 

кабинет 

Педагогические советы, 

консультации для педагогов, 

родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Нормативные документы. 

Библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы; 

копилка педагогического опыта 

коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный, 

иллюстрационный, наглядный 

материал; изделия народных 

промыслов; пособия по краеведению; 

оргтехника (компьютер, МФУ, 

принтер, телевизор). 

Медицинский блок с 

изолятором и 

процедурным 

кабинетом 

Медицинские процедуры. Медтехника и аппаратура, 

медлитература. 

Музыкально - 

спортивные залы 

(здание 1, здание 2) 

Занятия по физическому 

развитию, индивидуальная 

работа. Спортивные 

праздники и развлечения. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Методическая литература. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, 

лазания. 

Музыкальный центр.  

Ноутбук, экран. 

Занятия по музыке, досуги и 

развлечения, утренники, 

спортивные праздники, 

открытые занятия. 

Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей. 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности (пианино, 

музыкальный центр, фонотека). 

Музыкальные инструменты. 

Портреты композиторов. 

Театральные ширмы для показа 

сказок, различные виды театров 

(настольный, пальчиковый, «Би-Ба-

Бо» и др.) Костюмы для взрослых 

«Дед Мороз», «Снегурочка», 

«Весна», «Осень», «Лето», 

«Скоморох» и др. Детские костюмы 
«Зайчики», «Мишки», «Лисички», 

«Звездочки» и др. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Наглядные материалы. ТСО. 

Различные виды театров. Детские и 

взрослые костюмы.  
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Помещения Цель использования Развивающая среда 

Групповые 

помещения: 

- игровая 

комната 

- раздевалка 

- умывальная 

комната 

- туалетная 

комната 

- спальня 

НОД, игровая деятельность 

детей. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

Игровая деятельность. 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Игровое оборудование размещено в 

группах по центрам развития. 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества. 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные 

коврики и мячи; резиновые кольца и 

кубики. 

Интерактивное оборудование. 

Спортивная 

площадка 

Прогулка, занятия на улице по 

физическому развитию, игры. 

Обеспечение безопасных условий для 

спортивных, и подвижных игр на 

участке (спортивное и игровое 

оборудование), природоведческой 

деятельности, занятий, досуга, 

праздников. Дорожная разметка и 

знаки. 

Природный ландшафт. 

Площадки для 

прогулки 

Прогулка, занятия на улице по 

физическому развитию, игры. 

Обучение ПДД в Автогородке. 

Галерея детского 

творчества 

Экспозиция детских работ, 

творческих работ педагогов, 

детей, родителей. 

 

 

При построении развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

возрастные и гендерные особенности воспитанников. В каждой группе имеются необходимые 

материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группах организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Всё пространство групп грамотно 

зонировано (распределено на центры развития) с возможностью уединиться. В группах созданы 

условия для развития творчества, воображения, самовыражения и самореализации ребенка. 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам. Тематическое разнообразие центров направленно на развитие 

познавательной активности и произвольности.  

В группах имеются следующие центры: 

Название центра Цель использования Наполнение оборудованием 

Спортивный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Массажная дорожка, 

комплект для детских спортивных игр  
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Название центра Цель использования Наполнение оборудованием 

Центр  

«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения (толстянка, бегонии, 

сенполия, камнеломка, герань, фиалка) 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для ухода за растениями и 

животными: лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы 

Природный и бросовый материал. 

Центр  

«Исследовательской 

деятельности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

самостоятельной 

деятельности. 

Формирование 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности 

мыслительных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение, 

классификация). 

Материал для проведения элементарных 

опытов и экспериментов. Емкости разной 

вместимости (набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), мерные стаканы, 

ложки, лопатки палочки, воронки, сито.  

Материал по астрономии (глобус, макеты 

планет, картинки с изображением созвездий 

и планет) 

Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов 

Центр «Логика и 

математика» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Ознакомление с 

составом числа. 

Закрепление навыков 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр и математических 

знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Развивающие игры: Б.П.Никитина, 

В.В.Воскобовича. 

Пособия для освоения представлений о 

времени. 

Пособия и материалы для счета: счеты, 

счетные палочки, наборы карточек с 

изображением количества предметов. 

Разнообразные головоломки 
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Название центра Цель использования Наполнение оборудованием 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Центр  

«Конструирования» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлическими деталями 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов 

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы-заместители 

Центр  

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта,  

его использование  в 

повседневной 

деятельности  

Дидактические, настольные игры по  

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности 

Макеты перекрестков, районов города,  

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного  

движения и по правилам пожарной 

безопасности 

Центр  

«Краеведения» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей,  

накопление 

познавательного  опыта 

Государственная и Санкт-Петербургская  

символика 

Куклы в национальных костюмах. 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Центр  

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр «Развития 

речи» 

Развитие правильного 

физиологического 

дыхания. 

Игрушки и пособия для развития 

правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «мыльные пузыри», надувные 
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Название центра Цель использования Наполнение оборудованием 

Закрепление в речи 

чистого произношения 

свистящих и шипящих 

звуков. 

Обучение различным 

способам 

словообразования. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи 

игрушки, игрушки из полиэтиленовой 

пленки) 

Картотека предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

Материалы для звукового и слогового 

анализа (разноцветные фишки, магниты). 

Дидактические игры («Один и много», 

«Времена года», «Найди маму», «Назови 

одним словом», «Кто за деревом», и др.) 

Центр  

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих  

способностей ребенка,  

стремление проявить  

себя в играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой) 

Предметы декорации 

Центр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие музыкальных и 

творческих  

способностей в  

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка, маракасы, трещотки. 

Портреты композиторов. Оборудование: 

магнитофон или музыкальный центр, 

комплект СD-дисков.  

Музыкально - дидактические игры, пособия 

Центр 

«Изодеятельности» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов 

Выработка позиции 

творца. 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
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3.6 Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность ГБДОУ: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»» 

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. 

№ 28). 

3. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№2) 

4. Устав ГБДОУ детский сад № 33.  
5. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

 № 33. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

В соответствии с Уставом ГБДОУ детского сада № 33 комбинированного вида Петродворцового 

района Санкт-Петербурга режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. 

 

Содержание 

Перечень возрастных групп 

группы 
кратко 

временного 

пребывания 
 (1,6-3л.) 

группа 

раннего 
возраста 

(1,6-3л.) 

младшая 

группа 

(3-4л.) 

средняя 

группа 

(4-5л.) 

старшая 

группа 

(5-6л.) 

подготовительная 

группа 

(6-7л.) 

Количество 

возрастных групп 
3 1 2 2 2 1 

Режим работы 4 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 

Начало учебного 

года 
1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного 

года 
31 августа 2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

(недели) 

51 51 51 51 51 51 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

1 половина дня 

2 половина дня 

Максимальная 

недельная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

10 10 10 10 13 14 

Длительность  

1 НОД 
10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной 

нагрузки 
1ч.40 мин. 1ч.40 мин. 2ч.30 мин. 3ч.20мин 6ч.25 мин. 7 ч. 

Сроки проведения 

диагностики 

16.09 -

30.09  

16.09 -

30.09 

1.09 -15.09  1.09 -15.09 1.09 -15.09 1.09 -15.09 

с 11 мая по 25 мая 

День здоровья 08 апреля 

Неделя здоровья с 1 ноября по 8 ноября 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

с 01 июня по 31 августа 

Праздничные дни 31 декабря- 09 января – Новогодние праздники 
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Содержание 

Перечень возрастных групп 

группы 

кратко 

временного 

пребывания 
 (1,6-3л.) 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-3л.) 

младшая 

группа 
(3-4л.) 

средняя 

группа 
(4-5л.) 

старшая 

группа 
(5-6л.) 

подготовительная 

группа 
(6-7л.) 

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного единства 

 

3.7 Учебный план 

 
Учебный план регулирует продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

3. Устав ГБДОУ детский сад № 33 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28). 

5. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33. 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

Для детей раннего возраста от 1,6 года до 3-х лет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Непрерывная образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня. В целях эффективности и с 

учётом возрастных возможностей детей образовательная деятельность осуществляется по 

подгруппам (по 4-10 человек в каждой подгруппе в зависимости от вида деятельности).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в младшей группе (дети 4-го года жизни) – не более 15 минут;  

в средней группе (дети 5-го года жизни) – не более 20 минут; 

в старшей группе (дети 6-го года жизни) – не более 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети 7-го года жизни) – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительных группах 

50 минут и 1,5 часа соответственно. 

В планировании непрерывной образовательной деятельности учитывается время для 

перерыва, необходимое для отдыха детей и подготовки среды и оборудования для следующего 

вида образовательной деятельности или другого режимного момента и составляет не менее 10 

минут. Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультминутки. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 

развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие».  
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Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ в начале учебного года и принимается педагогическим советом, все 

педагоги ГБДОУ знакомятся с разделами планирования непрерывной образовательной 

деятельности своей возрастной группы и выполняют его неукоснительно.  

Изменения и дополнения в планирование непрерывной образовательной деятельности 

вносятся только при согласовании с заведующим ГБДОУ.  

Выполнение учебного плана контролируется старшим воспитателем.
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Инвариантная часть 
Количество видов НОД в неделю/продолжительность НОД 

(кол-во/мин) 

Образовательные 

области 

Виды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

группы 

кратковременного 

пребывания 

группа раннего 

возраста 
младшие группы средние группы старшие группы 

подготовительная 

группа 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка 
1/10 1/10 

0,5/15 

(1 раз в две 

недели) 

0,5/20 

(1 раз в две 

недели) 

0,5/25 

(1 раз в две 

недели) 

0,5/30 

(1 раз в две недели) 

Аппликация 
- - 

0,5/15 

(1 раз в две 

недели) 

0,5/20 

(1 раз в две 

недели) 

0,5/25 

(1 раз в две 

недели) 

0,5/30 

(1 раз в две недели) 

Музыка 2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
 

2/20 2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей 

в первой и второй половине дня 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей 

в первой и второй половине дня 

Количество НОД в неделю 10/100 10/100 10/150 10/200 12/300 13/390 

Вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

 

Познавательное 

развитие 

«Город-сказка, 

город-быль» 
- - - - 1/25 1/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

- - - - 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине 

дня 

Количество дополнительных НОД 

 в неделю 
0 0 0 0 1 1 

Количество НОД с учётом 

дополнительных в неделю 
10 10 10 10 13 14 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности 

Периодичность 

группы 

кратковременного 

пребывания 

группа раннего 

возраста 
младшие группы средние группы старшие группы 

подготовительная 

группа 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика/ 

бодрящая гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность (дежурства, 

самообслуживание) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечения, досуги - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.8 Организационный раздел 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 -"Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом"      (Солнцева О.В., 

Коренева-Леонтьева Е.В.). 

 Для реализации программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» в группах созданы «Уголки безопасности», содержащие дидактические, настольные игры 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, 

художественную литературу по ОБЖ. Конструкторы разных видов и мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. Макеты перекрестков, дорожные знаки. На территории ГБДОУ имеется 

автогородок с дорожной разметкой, дорожными знаками, светофорами. Методическое обеспечение 

программы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  СПб: 

«Детство-пресс», 2017. 

2. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005. 

3. Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. М.: Мозаика-Синтез, 2003 

4. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Просвещение, 2000. 

5. Электронные образовательные ресурсы https://petersburgedu.ru/, http://fcior.edu.ru/ 

С целью реализации программы "Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом" в группах организованы центры «Краеведения», оснащенные наглядным 

материалом (альбомы, картины, фотоиллюстрации с видами Санкт-Петербурга и др.), детской 

художественной литературой, презентациями краеведческого содержания. Методическое 

обеспечение: 

1. Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: 

учебно-методическое пособие. СПб.: Речь, 2013 

2. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом: диск с мультимедийной презентацией «Встречи с 

Санкт-Петербургом». СПб.: Речь, 2013 

3. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: МиМ, 1998 

4. Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург? СПб.: МиМ, 1998   

5. Электронные образовательные ресурсы https://petersburgedu.ru/, http://fcior.edu.ru/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://petersburgedu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.biblion.ru/author/220387/
http://www.biblion.ru/author/220387/
https://petersburgedu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 
 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения детского сада №33 комбинированного вида 

Петродворцового района  Санкт-Петербурга спроектирована с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

Программа учитывает Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

01 июля 2021 г. № 2/21)). 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

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 пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного 

образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 



131 
 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Приложением к образовательной программе является рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учётом следующих парциальных программ:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 -"Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом"        (Солнцева О.В., 

Коренева-Леонтьева Е.В.) 

В учреждении функционируют 8 общеразвивающих групп с 12 часовым пребыванием детей 

и 3 группы кратковременного пребывания с 4 часовым режимом пребывания, реализующих 

Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ: 

 

Вид группы 
Возраст 

воспитанников 

Количество 

групп 

Режим пребывания 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего 

возраста 

1,6 – 3 года 

  1 
полного дня  

(12 часов) 

3 
кратковременного 

пребывания 

(4 часа) 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

3 – 7 лет 7 
полного дня 

(12 часов) 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей.  

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. Задачи, решаемые в процессе взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада, 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, 

- возрождение традиций семейного воспитания, 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (открытые мероприятия, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ГБДОУ, группы в социальных сетях, 

мессенджерах); 

- образование родителей (организация семинаров, мастер - классов, тренингов, создание 

библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» (в рамках национального проекта 

«Образование») 

Рабочая программа воспитания спроектирована с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21) и методическими рекомендациями по разработке 

программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru. Рабочая программа воспитания определяет содержание и 

организацию воспитательной работы и является обязательной частью основных образовательных 

программ дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Программа воспитания основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ГБДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность 

труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в 

основе этико-эстетического направления воспитания. 

 Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

 

http://form.instrao.ru/
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Раздел 1.  Целевой 

1.1 Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - воспитание духовно-нравственной, творческой, 

инициативной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе через взаимодействие участников образовательных отношений.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования: 

- становление у детей базиса личностной культуры, основ культурного отношения к природе, 

рукотворному миру, обществу, к общественной жизни 

- воспитание чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

-формирование ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности Санкт-Петербурга;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 

1.3 Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение. Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 

опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 

1.4 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.5 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

 и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

 и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

1.6 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
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Социальное Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое 

 и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание рабочей программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 
- игровая; 
- коммуникативная; 
- познавательно-исследовательская; 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
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- конструирование из разного материала; 
- изобразительная; 
- музыкальная;  
- двигательная 
и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 
Одним из условий обновления содержания воспитания является информационно-ресурсное 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса: создание тематических ЭОР, применение 

информационных и коммуникационных технологий. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках нескольких 

взаимосвязанных модулей: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Духовно-нравственное 

воспитание», «Формирование основ здорового образа жизни», «Социально-коммуникативное 

воспитание», «Художественно-эстетическое воспитание». 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Возрастная 

логика 

развития 

Содержание деятельности 

1,6-3 года 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада.  
Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 
родителям и близким людям. 
Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

3-4 года 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Воспитывать у детей желание общаться к сверстникам по именам и    к 

сотрудникам по именам и отчеству. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

4-5 лет 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям.  

Воспитывать у детей желание общаться к сверстникам по именам и    к 

сотрудникам по именам и отчеству. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине —России.  
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Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину.  

5-7 лет 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замеча.тельных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычаями. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества.  

 

Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

Возрастная 

логика 

развития 

Содержание деятельности 

1,6-3 года 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности. Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище. Поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3 – 4 года 

Воспитывать положительную самооценку (я хороший, я могу).  

Воспитывать элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо (воспитание опыта правильной оценки). 

Воспитывать простейшие навыки культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

Воспитывать умение придерживаться игровых правил в совместных играх, 

общаться спокойно, без криков. 

Воспитывать способность понимать и откликаться на эмоции близких 

людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь) 

Воспитывать умение соблюдать правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 
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Воспитывать умение адекватно реагировать на замечания и предложения 

взрослого. 

Формировать знания о природе, природных явлениях, растительном и 

животном мире. Развивать эстетические чувства: любовь, уважение, 

бережное отношение к миру природы. Побуждать в детях желания 

ухаживать за природой и животными, беречь и сохранять природные 

богатства. 

4 – 5 лет 

Воспитывать уверенность в себе, стремление быть хорошим.  

Воспитывать способность проявлять личностное отношение к соблюдению 

(нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, способность 

испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках.  

Воспитывать способность проявлять эмоциональный отклик на 

переживания близких взрослых, детей.  

Воспитывать способность проявлять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Воспитывать элементарные представления об 

основных государственных праздниках: День Победы, День защитника 

Отечества, 8 Марта, Новый год. 

Воспитывать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

5 – 7 лет 

Воспитывать положительную самооценку, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

творчества, нацеленность на дальнейшее обучение. Воспитывать 

предпосылки осознанного отношения к своему будущему, стремление 

быть полезным обществу. Воспитывать стремление к справедливости, 

понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. Воспитывать элементарные 

представления о сути основных государственных праздников – День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый 

год. Воспитывать навыки культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со 

стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. Воспитывать 

умение проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил; самостоятельно или с помощью взрослого правильного 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих 

действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Воспитывать умение проявлять самостоятельность, 

целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, стремление доводить начатое до конца. 

 

Модуль «Формирование основ здорового образа жизни» 

Возрастная 

логика 

развития 

Становление ценностей  

здорового образа жизни 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 
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1,6-3 года 

Формировать привычку  к ежедневным 

физическим упражнениям. 

Формировать  привычку к употреблению 

разнообразной пищи (обеспечение 

сбалансированного питания). 

Формировать потребности семьи (родителей) 

ребенка в здоровом образе 

жизнедеятельности и повышение 

педагогической компетентность родителей в 

воспитании здорового ребенка через 

вовлечение их в совместную деятельность. 

Способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания. Учить 

правильно держать ложку, 

одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в 

определенном порядке 

аккуратно складывать 

снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

3-4 года 

  Учить различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме, о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

  Развивать представление о ценности 

здоровья, формировать желание быть 

здоровым, дать первичное представление о 

том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. 

  Формировать начальное представление о 

полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные 

напитки и пр.) 

  Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядке, спортивных 

и подвижных игр, физических упражнений 

(меньше будешь болеть, будешь сильным и 

ловким и пр.), полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если 

не высыпаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

  Познакомить детей с упражнениями, 

которые укрепляют различные органы и 

систем организма. 

  Формировать умение сообщать о своем 

плохом самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться 

к врачу, лечиться. 

 

  Формировать потребность 

в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и 

вечером. 

  Совершенствовать 

 культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды и 

умывания. 

  Приучать детей следить за 

своим внешним видом; 

учить правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть лицо, уши, 

руки; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

  Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: умение 

правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать во время еды. 

4-5 лет 

  Продолжать знакомить детей с частями тела 

и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и 

  Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку 



142 
 

органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит и ест, 

зубы жуют; язык помогает жевать и 

говорить; кожа чувствует; нос дышит и 

улавливает запахи; уши слышат) 

  Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употребления в пищу 

овощей  и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием (« Я чищу зубы – 

значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», « Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк  »). Формировать 

представление о здоровом образе жизни. 

  Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослому при 

заболевании, травме. 

следить за своим внешним 

видом. 

  Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, 

после посещения туалета. 

  Закреплять  умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком, при кашле 

и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

  Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, 

полоскать рот  после еды. 

 

 

5-6 лет 

  Расширять представление об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма («Мне нельзя есть апельсины – у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

  Расширять представление о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

  Расширять представление о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

  Расширять представление о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

  Формировать представление о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим людям. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

  Формировать у детей 

привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании 

закрывать нос и рот платком. 

  Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

  Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку 

за столом, обращаться с 

просьбой, благодарить. 
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  Знакомить детей с возможностями 

здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

  Знакомить детей с комплексом ГТО, дать 

представление о тестовых заданиях, которые 

необходимо выполнить для получения знака 

ГТО 1 ступени. Предложить детям 

дополнительно тренироваться дома с 

родителями, чтобы в дальнейшем выполнить 

нормативы.  

6-7 лет 

  Расширять представление детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). 

  Формировать представление о значении 

двигательной активности в жизни человека. 

Развивать умение использовать специальные 

физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

  Формировать представление об активном 

отдыхе.  

  Расширять представление о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

  Расширять представление о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

  Расширить представление детей о 

комплексе ГТО, о необходимости быть 

сильным, ловким, быстрым. Познакомить с 

нормативами  1 ступени ГТО, предложить 

подготовиться и принять участие в 

тестировании по сдаче норм  ГТО. 

  Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться 

носовым платком и 

расческой. 

  Способствовать 

формированию осознанной 

привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

  Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом. 

  Продолжать воспитывать 

привычку следить за 

чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде, учить тактично 

сообщать товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

 

Модуль «Социально-коммуникативное воспитание» 

Возрастная 

логика 

развития 

Содержание деятельности 

1,6-3 года 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; воспитывать 

чувство симпатии к ним; способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. Воспитывать элементарные навыки 
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вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; формировать представления о правилах безопасного поведения 

на улице, в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. 

д.). 

3-4 года 

Постепенное формирование образа «Я». 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки. 

Воспитывать умение и желание у детей объединяться со сверстниками в 

группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и 

ладить со сверстниками, соблюдать элементарные правила в совместных 

играх, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Формировать элементарные навыки самообслуживания, поддерживать 

стремление к самостоятельности. 

Формировать стремление к выполнению элементарных поручений. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе,  в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения. 

4-5 лет 

Продолжать формировать образ  «Я».  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. 

Продолжать формировать гендерные представления. 

Воспитывать умение объединяться  со сверстниками в игре, принимать на 

себя различные роли, воспроизводить ролевое поведение, менять роли в 

процессе игры, подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Учить коллективным играм, поощрять детей к совместному выполнению 

проектов. 

Формировать умение договариваться. 

Способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Продолжать формирование элементарных навыков самообслуживания 

(самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, 

приводить ее в порядок, самостоятельно есть, пользоваться столовыми 

приборами). 

Способствовать освоению детьми общепринятых норм и правил поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях. 

Мотивировать  детей помогать родителям. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

5-7 лет 

Образ «Я». Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему. 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Организовать поддержку 

детского волонтерского движения. 
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Расширять  и закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Формировать навыки самостоятельного отбора или придумывания 

разнообразных сюжетов игр, проявляя самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу.  

Воспитывать навык соблюдения правил и норм, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

Закреплять навыки самообслуживания. 

Воспитывать желание  ответственно выполнять поручения. 

Поддерживать стремление к участию  в совместной трудовой деятельности 

наравне со  всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Осуществлять раннюю профориентацию.  

Воспитывать необходимость заботиться о безопасности собственной 

жизнедеятельности, соблюдения элементарных правил безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице.  

Расширять знания детей о работе МЧС.                                                               

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам : 101, 102, 103. 

 

Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

Возрастная 

логика 

развития 

Содержание деятельности 

1,6-3 года 

Формировать интерес к восприятию произведений искусства; Воспитывать 

у детей эмоциональную отзывчивость на литературные, музыкальные и 

художественные произведения искусства; Способствовать воспитанию 

эстетического восприятия умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира. 

3-4 года 

Воспитывать умения проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный 

возраст музыкальные произведения, изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные). Отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение рисовать и лепить самостоятельно, по собственной 

инициативе и замыслу. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к результатам детского 

изобразительного творчества. 

Развивать умение слушать музыкальное произведение (песню) до конца. 

Формировать желание учувствовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх. 

4-5 лет 

Воспитывать умения проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный 

возраст музыкальные произведения, изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, испытывать чувство радости от 

общения с различными видами искусств.  

Развивать устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и 

музыкальной деятельности. 
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Формировать у детей интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Развивать любовь и интерес к художественному народному творчеству. 

Формировать интерес к слушанию музыкальных произведений. 

Воспитывать умение адекватно воспринимать художественные образы, 

эмоционально откликаться на переживание персонажей. 

5-7 лет 

Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения искусства. 

Воспитывать потребность в творческой самореализации в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять стремление детей к посещению музеев, театров, выставок, 

библиотек (и т.п.), воспитывать  культуру поведения. 

Формировать умение у детей после просмотра спектакля, картин, 

прослушивания музыкального и литературного произведения высказывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 

находится в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в городе Петергофе, в окружении 

природных памятников и государственного музея - заповедника «Петергоф». В учреждении 

функционируют 8 общеразвивающих групп и 4 компенсирующие группы для обучающихся с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями речи) с 12 часовым пребыванием детей и 3 группы кратковременного 

пребывания с 4 часовым режимом пребывания.  

Обучение и воспитание в ГБДОУ объединены в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основными принципами и традициями 

воспитания в ГБДОУ являются: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для всех участников образовательных 

отношений 

- признание самоценности периода дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

- построение отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребенка 

 - единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом 

целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия.  

      Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная 
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работа с детьми проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании, например, часто болеющими, детьми с ОВЗ. 

Решение воспитательных задач ГБДОУ осуществляет во взаимодействии с социальными 

партнерами: ГБОУ СОШ №411, ДЮЦ «Петергоф», ДДТ, библиотека семейного чтения им. В. 

Гущина, детская музыкальная школа № 22. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Для ГБДОУ важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, активнее привлекать 

семьи воспитанников к участию в воспитательно-образовательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, мастер-классы, просмотры родителями 

(законными представителями) отдельных форм работы с детьми, реализуются совместные проекты; 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, тематические стенды, 

фотовыставки и др.). Родители привлекаются к участию в праздниках, развлечениях, экскурсиях, 

акциях. С целью интерактивного взаимодействия с родителями, обеспечения открытости 

дошкольного учреждения педагогами ГБДОУ организованы группы в социальных сетях, 

мессенджерах. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Задачи Содержание деятельности 

Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада 

Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

Возрождение традиций семейного 

воспитания 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности через проведение 

социологических срезов, опросов, 

использование «почтового ящика». 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми при 

проведении совместных досугов, праздников, 

участие родителей и детей в выставках 

совместного творчества. 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей. Оформление информационных 

материалов для родителей, выпуск газет, 

организация мини – библиотек. Организация 

дней открытых дверей, открытых просмотров 

занятий и других видов деятельности.  

Распространения опыта семейного воспитания 

через реализацию совместных проектов, 

проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, Zoom- конференций, онлайн 

взаимодействие через мессенджеры, 

социальные сайты. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Социокультурное воспитательное пространство направлено на: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

  современный уровень материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

 Воспитательный процесс в ГБДОУ строится на следующих принципах: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2 Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает реализацию Программы воспитания, полноценное развитие личности в условиях 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, учитывает особенности каждого возрастного этапа. 

 Развивающая предметно-пространственная среда имеет разнообразные центры активности 

и оснащена материалом для решения задач воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому 

воспитанию и правилам поведения в детском саду, семье и на улице; настольные игры социальной 

направленности, конструкторы, пазлы; атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюмы и др. В 

группах организованы места отдыха и уголки уединения для детей. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства воспитанниками ГБДОУ совместно с воспитателями: 

- оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют центры активности в 

группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» для книжных уголков, плетут коврики для 

кукол для сюжетно-ролевых игр, делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

изодеятельности» и т.д.  

- оформление помещений ГБДОУ. В коридорах, лестничных пролетах, музыкальном зале детского 

сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться с работами 

и интересными делами других детей.  

- событийный дизайн. Оформление предметно-пространственной среды к значимым событиям и 

праздникам (Новый год, День Победы, Выпускной и др.). Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы и пр. 
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 - благоустройство территории ГБДОУ. Педагоги приобщают воспитанников к посильной помощи 

в озеленении и благоустройстве участков, обогащая художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивая гармоничное взаимодействие с окружающим миром. 

 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания обеспечивается квалифицированным кадровым 

составом. В число педагогических работников входят старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагог-

психолог. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ГБДОУ; - 

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ГБДОУ нормативные документы  

 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности за 

учебный год;  

– контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ГБДОУ (в том числе через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности) 

Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

- организует практическую работу в ГБДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 - проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ГБДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- планирует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей 

– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- организует и проводит различные виды воспитательной 

работы; 

- готовит предложения по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию; 
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Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

– организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

3.4 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ГБДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №33 

Петродворцового района СПб  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада 

№33 Петродворцового района СПб 

План работы на учебный год  

Календарный учебный график 

Рабочая программа воспитания  

Календарный план воспитательной работы 

Рабочие программы педагогов 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ГБДОУ 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ГБДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) Подробное 

описание приведено на сайте ГБДОУ №33 Петродворцового района СПб 

http://www.gdou33petergof.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. Инклюзия 

(дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих образование детей с ОВЗ, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

http://www.gdou33petergof.ru/


151 
 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ГБДОУ являются: 

 1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

4. Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Инклюзия – готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от 

его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  
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Календарный план воспитательной работы  

Тематика  

мероприятий 

возраст 

воспитанников 

сроки 

проведения 
ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных совместных 

социальных проектах и акциях 

патриотической направленности  

на разных уровнях: всероссийский, 

городской, районный. 

3 – 7 лет 
в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Тематические экскурсии в библиотеку 

семейного чтения им. В.А. Гущина 5 – 7 лет 
в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Посещение Приморского мемориального 

комплекса, возложение цветов 
5 – 7 лет май 

воспитатели 

 

На уровне ГБДОУ  

«Здравствуй, любимый детский сад!» 
2 – 7 лет сентябрь 

воспитатели 

специалисты 

«Россия – родина моя!» 3 – 7 лет октябрь воспитатели 

«Герои России» 5 – 7 лет ноябрь воспитатели 

«День Конституции»  

«Государственные символы России» 

 

5 – 7 лет 

 

декабрь 

воспитатели 

 

День снятия блокады Ленинграда 
5 – 7 лет январь 

воспитатели 

специалисты 

День мужества «23 февраля - День  

Защитника Отечества» 
2 – 7 лет февраль 

воспитатели 

специалисты 

«Международный женский день» 

«Женщины России» 
2 – 7 лет март 

воспитатели 

специалисты 

«День космонавтики» 

«Наши космонавты» 
3 – 7 лет апрель 

воспитатели 

специалисты 

Праздник Весны и труда 
5 – 7 лет май 

воспитатели 

специалисты 

Неделя мужества. День Победы. 
2 – 7 лет май 

воспитатели 

специалисты 

«День России» 
2 – 7 лет июнь 

воспитатели 

специалисты 

«День семьи» 

«День ВМФ» 
2 – 7 лет июль воспитатели 

«День Российского флага» 3 – 7 лет август воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных конкурсах:  

«Экология глазами детей» 

«Разукрасим мир стихами» 

«Улыбка мира» 

конкурс патриотической песни 

3 – 7 лет 
в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Тематические экскурсии в библиотеку 

семейного чтения им. В.А. Гущина 5 – 7 лет 
в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 
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Участие в волонтерских проектах и 

акциях 
2 – 7 лет 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

На уровне ГБДОУ  

«День дошкольного работника» 
2 – 7 лет сентябрь 

воспитатели 

специалисты 

Российские дни леса 5 – 7 лет сентябрь воспитатели 

Всемирный день животных 2 – 7 лет октябрь воспитатели 

«День пожилого человека» 3 – 7 лет октябрь воспитатели 

«День матери» 
2 – 7 лет ноябрь 

воспитатели 

специалисты 

Тематическая неделя «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 
2 – 7 лет декабрь 

воспитатели 

 

Неделя дружбы и добра 2 – 7 лет февраль воспитатели 

Всемирный день водных ресурсов.  

Час Земли. 
3 – 7 лет март 

воспитатели 

 

«Масленица» 2 – 7 лет март  

Международный день птиц 2 – 7 лет апрель воспитатели 

День книги 2 – 7 лет апрель воспитатели 

«До свидания, детский сад!» 
6 – 7 лет май 

воспитатели 

специалисты 

Всемирный день охраны окружающей 

среды  
3 – 7 лет июнь 

воспитатели 

 

«Пушкинский день» 5 – 7 лет июнь воспитатели 

Неделя обитателей леса 2 – 7 лет июль воспитатели 

Неделя веселых игр и забав 2 – 7 лет август воспитатели 

Формирование основ здорового образа жизни  

Внешний уровень  

Урок – презентация ВФСК  ГТО для 

воспитанников детских садов 
5 – 7 лет январь-май специалисты 

Фестиваль «Веселая дорога к ГТО» 5 – 7 лет май специалисты 

Районные соревнования «Папа, мама, я – 

дружная спортивная семья» 
5 – 7 лет май 

воспитатели 

специалисты 

На уровне ГБДОУ    

«Юные туристы» (27 сентября – 

Всемирный день туризма) 
5 – 7 лет сентябрь 

воспитатели 

специалисты 

«Джунгли зовут» (4 октября – 

Всемирный день животных) 
3 – 7 лет октябрь 

воспитатели 

специалисты 

Неделя здоровья 2 – 7 лет ноябрь 
воспитатели 

специалисты 

«Зимние забавы»» 2 – 7 лет декабрь 
воспитатели 

специалисты 

Малые зимние Олимпийские игры 5 – 7 лет январь специалисты 

Весенняя капель 2 – 7 лет март 
воспитатели 

специалисты 

Декада здорового образа жизни 2 – 7 лет апрель 
воспитатели 

специалисты 

Тропа здоровья 2 – 7 лет май 
воспитатели 

специалисты 
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Веселые старты 5 – 7 лет июнь специалисты 

Малые летние Олимпийские Игры 5 – 7 лет июль специалисты 

«День физкультурника» 2 – 7 лет август специалисты 

Социально-коммуникативное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных конкурсах:   

«Азбука безопасности» 

«Безопасность глазами детей» 

«Азбука профессий» 

«Мой компьютер – лучший друг» 

3 – 7 лет 
в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Участие в районных акциях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
2 – 7 лет 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Тематические экскурсии в библиотеку 

семейного чтения им. В.А. Гущина 5 – 7 лет 
в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Экскурсии в школу 

6 – 7 лет май 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

На уровне ГБДОУ  

Наш детский сад. 

Кто о нас заботится. 

Кому мы говорим «Спасибо». 

2 – 7 лет сентябрь 
воспитатели 

 

Осень. «Мы любим трудиться вместе». 
2 – 7 лет октябрь 

воспитатели 

 

«Плохой мир лучше хорошей ссоры» 

«Давайте договариваться и соблюдать 

правила» 

2 – 7 лет ноябрь воспитатели 

Новый год. Наша семья готовится к 

празднику. 
2 – 7 лет декабрь воспитатели 

Безопасные праздники. 

В каких случаях необходимы номера 

телефонов: 101, 102, 103 

5 – 7 лет январь воспитатели 

Военные профессии 5 – 7 лет февраль воспитатели 

8 марта. Труд родителей. 

«Я помогаю маме» 
2 – 7 лет март воспитатели 

Весна. «Сделаем наш город чистым и 

красивым». 

Коллективный труд. 

2 – 7 лет апрель воспитатели 

День победы. Бессмертный полк. 2 – 7 лет май воспитатели 

День защиты детей. 

Права и обязанности ребенка. 
2 – 7 лет июнь воспитатели 

«Неделя дорожной грамоты» 2 – 7 лет июль воспитатели 

Неделя «Сказочная страна» 2 – 7 лет август воспитатели 

Художественно-эстетическое воспитание 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных конкурсах, 

фестивалях, акциях художественно-
2 – 7 лет 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 
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эстетической направленности на разных 

уровнях. 

специалисты 

Экскурсия в Детскую музыкальную 

школу № 22 
5 – 7 лет 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Интерактивные экскурсии выходного 

дня в ГМЗ 
5 – 7 лет 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Экскурсии выходного дня в музейный 

образовательный центр «Новая ферма» 
5 – 7 лет 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

На уровне ГБДОУ  

«В гостях у писателей»  2 – 7 лет сентябрь воспитатели 

 «Дары осени» 2 – 7 лет октябрь воспитатели 

«Путешествие по сказкам» 2 – 7 лет ноябрь воспитатели 

«Зимний калейдоскоп» 2 – 7 лет декабрь 
воспитатели 

специалисты 

«Коляда, коляда, отворяй ворота» 2 – 7 лет январь 
воспитатели 

специалисты 

«Цветная музыка» (мы рисуем музыку) 2 – 7 лет февраль воспитатели 

«День театра» 2 – 7 лет март воспитатели 

«Музыкальная гостиная» 2 – 7 лет апрель 
воспитатели 

специалисты 

«Весенняя карусель» 2 – 7 лет май 
воспитатели 

специалисты 

«Рисуют дети» (рисование на асфальте 

под музыку) 
2 – 7 лет июнь воспитатели 

«В гостях у сказки» 2 – 7 лет июль воспитатели 

«Город мастеров» 2 – 7 лет август воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных совместных 

социальных проектах, конкурсах, акциях 
2 – 7 лет 

в течение 

года 

воспитатели 

специалисты 

Экскурсии выходного дня к памятным 

местам, в музеи, парки 
2 – 7 лет 

в течение 

года 
воспитатели 

На уровне ГБДОУ  

Участие родителей в праздниках, 

выставках совместного творчества, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

2 – 7 лет 
в течение 

года 

воспитатели 

специалисты 

Дистанционная поддержка родителей 

через мессенджеры, социальные сети 
2 – 7 лет 

в течение 

года 

воспитатели 

специалисты 

Анкетирование родителей 

«Мой ребенок», «Наша семья» 
2 – 7 лет сентябрь воспитатели 

Родительские собрания 

«Возрастные особенности» 
2 – 7 лет сентябрь воспитатели 

Консультации 2 – 7 лет октябрь воспитатели 
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«Мудрые мысли о воспитании» 

Творческая выставка  

«Мамины руки не знают скуки» 
2 – 7 лет ноябрь воспитатели 

«Воспитание личным примером»  

Гаджеты в жизни семьи и дошкольника  
2 – 7 лет декабрь воспитатели 

Родительское собрание «Укрепление 

здоровья дошкольников». «Эмоции 

положительные и отрицательные» 

2 – 7 лет январь воспитатели 

Фотовыставка «Мой папа» 2 – 7 лет февраль воспитатели 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» 2 – 7 лет март воспитатели 

«Речевой этикет в жизни дошкольника» 2 – 7 лет апрель воспитатели 

Родительское собрание «Лучший опыт 

семейного воспитания» 
2 – 7 лет май воспитатели 

«Основные навыки безопасного 

поведения ребенка» 
2 – 7 лет июнь воспитатели 

Выставка «Мой семейный альбом» 2 – 7 лет июль воспитатели 

Фоторепортаж «Лето красное» 2 – 7 лет август воспитатели 
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