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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 5 Приморского района Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим
документом ОУ.
Образовательная

программа

государственного

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения детский сад № 5 Приморского района Санкт - Петербурга
разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15, в соответствии с

Законом

РФ «Об

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155
от 17.10.2013 г Минобрнауки РФ).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет по
пяти основным областям – социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие
и включает часть, формируемую участниками образовательных отношений. Объем
обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, части,
формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%
1.1.1 Цели и задачи Программы:
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.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; создание условий, способствующих оздоровлению детского
организма в летний период;
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы:
В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах:
1.

Поддержка

разнообразия

детства.

Организация

выстраивает

образовательную

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого
по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
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сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка,

доброжелательность,

внимание

к

ребенку,

его

состоянию,

настроению,

потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации

между

всеми

участниками

образовательных

отношений.

Детям

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Программа

предполагает

разнообразные

формы

сотрудничества

с

семьей

как

в

содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.
8.

Индивидуализация

образовательной

дошкольного

деятельности,

образования

которое

предполагает

открывает

возможности

такое
для

построение
появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности.
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и

методов дошкольного образования в соответствии

с возрастными

особенностями детей.
10.

Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает,

что

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии

со

Стандартом

Программа

предполагает

всестороннее

социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие

детей

посредством

различных

видов

детской

активности.

Содержание

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Программа разработана с учетом значимых национально – культурных, климатических,
организационных характеристик, возрастных особенностей психофизического развития
детей, ориентирована на современного ребенка.
При разработке Программы учтены те значимые приоритеты в работе ГБДОУ, которые
позволяют создавать эмоционально - насыщенную атмосферу в образовательном
пространстве:
-массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием детей, их
родителей, педагогов;
-использование живой музыки в образовательном процессе (важность использования
живой музыки связано с особенностями детского восприятия: такая музыка рождается на
глазах у ребенка, она лишена искусственного звучания, физиологически полезна;
разучивание движений под живое музыкальное исполнение позволяет учитывать
индивидуальные особенности детей, их эмоциональное состояние);
-знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками;

-

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
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- и другие
Процесс

воспитания

и

развития

в

ГБДОУ

является

непрерывным,

график

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
Холодный период (сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и расписание
образовательной деятельности;
Теплый, летний период (июнь - август) - составляется режим. Жизнедеятельность в теплый
период преимущественно организуется на открытом воздухе. Цель:

сохранение и

укрепление физического и психического здоровья детей в летний период с учетом их
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в
отдыхе, творческой деятельности и движении; создание условий, обеспечивающих охрану
жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Группы функционируют в
режиме 5-дневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей.
В ДОУ функционирует логопедический кабинет (временная группа для детей с
нарушением речи), целью работы которого является оказание необходимой коррекционной
помощи детям в возрасте 5-7 лет с нарушением произношения отдельных звуков (НПОЗ)
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная

деятельность,

ситуативно-деловое

общение

ребенка

и

взрослого;

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. 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
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни 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.
На третьем году жизни 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 дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
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. 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 взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей 3 – 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
9

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте
детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная

деятельность

в

младшем

дошкольном

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

возрасте

ограничена

В младшем дошкольном

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным 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 младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения

детей

обусловлены нормами

и

правилами. В результате

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей 4 - 5лет
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, 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 в этом возрасте
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лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 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 с взрослым становится внеситуативной.
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением

ролевых

деятельности;
восприятия,

и

реальных

конструированием
развитием

взаимодействий;

по

образного

замыслу,
мышления

с

развитием

планированием;
и

воображения,

изобразительной

совершенствованием
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.
Возрастные особенности детей 5 - 6лет
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. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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 субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия».
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают

сюжетный

характер;

достаточно
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часто

встречаются

многократно

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
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 разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные
части обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные
части предполагаемой 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 (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
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 преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять

адекватные

схематизированные

мыслительные

представления,

средства.

которые

Среди

возникают

них
в

можно

процессе

выделить
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
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

Кроме того,

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
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объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, 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. Наблюдается переход от
непроизвольного внимания 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 сюжетноролевой 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности;

структурированием

игрового

пространства;

дальнейшим

развитием

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте 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 6 - 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к
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продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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 охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. 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 еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
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 необходимый 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.
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.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
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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….
В результате правильно организованной образовательной работы 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.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста

конкретных

образовательных

достижений.

Поэтому

результаты

освоения

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Целевые ориентиры образовательной программы.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы

настоящие

целевые

ориентиры

предполагают

формирование

у детей

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
К трем годам ребенок:
- 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;
- соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их
- 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 картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- 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,
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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 со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения

явлениям

природы

и

поступкам

людей;

склонен

наблюдать,

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными

представлениями

из

области

живой

природы,

естествознания,

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление и т. д..
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального развития
детей.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
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коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддерживания контакта, принятия совместных решений),
игровой деятельности
познавательной

деятельности

(развитие

детских

способностей,

познавательной

активности),
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативы, ответственности, как
развивается умение планировать и организовывать свою деятельность),
художественно-творческой деятельности,
двигательной деятельности.
Результаты используются для решения задач:
-индивидуализации образования
-оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- 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 Организации
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации

является оценка качества

психолого-педагогических условий реализации

основной образовательной программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
.

Результаты

оценивания

качества

образовательной

деятельности

формируют

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Система оценки качества дошкольного образования:
–

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий

реализации

образовательной программы в Организации в пяти образовательных

областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность

форм и методов

дошкольного образования;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания
1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова
С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному
компоненту в дополнение к образовательной программе используется программа «Первые
шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Алифанова.Г.Т.
Цель программы создание оптимальных условий для ознакомления детей с Санкт –
Петербургом , приобщение их к культуре и истории родного города и страны, с помощью
педагогического процесса, основанного на принципе систематизации и интеграции.
Формирование

мировоззрения

через

постижение

истории

мировой

культуры,

осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и
европейской истории и культуры, развитие духовного кругозора личности
Основные задачи программы:
Формировать начальные представления о ближайшем окружении (дома, улицы,
проспекты; назначение зданий.)
Формировать понятие «город», ознакомление дошкольников с родным городом
Познакомить с архитектурными зданиями
Изучать историю Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев.
Обогащать словарный запас детей
Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость
Воспитывать культуру поведения
Способствовать формированию духовно-нравственной культуры ребенка.
Организовать такое взаимодействие ребенка с городом, которое способно стать
определяющим в формировании его представлений об окружающем мире, характера
мышления, стиля поведения, свойственных цивилизованному человеку.
Содействие ребенку в освоении городского пространства и формирование образа своего
города
Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры.
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Понимание, что история Санкт-Петербурга важна для новых поколений петербуржцев,
город стал ярчайшим символом русской науки, культуры, духовного развития России.
Воспитание любви и уважения к истории и культуре города, бережного отношения к его
природе, и памятникам архитектуры, пробуждение в детях любознательности и интереса
к дальнейшему изучению своего города во всех аспектах ( история, культура,
архитектура)
Планируемые результаты освоения программы
Знакомы с историей своего района
Знают назначение зданий в городе (жилые дома, детские сады, школы, магазины….)
Узнают на видеоматериалах исторические места.
Знают и называют архитектурные части дома; дома с далеким прошлым в историческом
центре Санкт-Петербурга; различия городского дома и дома в деревне; образ дома (злой,
добрый, молодой, старый, больной); историю Санкт-Петербурга; что такое проспект,
переулок, район; жизнь улицы, универмаг, универсам, телеграф; флаг России, Андреевский
флаг, герб России, герб Санкт-Петербурга, символы Санкт-Петербурга, гимн города; центр
города: Невский проспект, Адмиралтейство, Русский музей, площадь Искусств, Пушкинский
театр; главная площадь – Дворцовая, Александровская колонна; Зимний дворец, Эрмитаж;
самый большой остров – Васильевский; первый музей; самый большой собор Исаакиевский, Исаакиевская площадь; Театральная площадь, Мариинский театр; знаменитые
жители Санкт-Петербурга: Петр I, А.С.Пушкин, И.А.Крылов, К.И.Чуковский, С.Я. Маршак,
Н.А.Римский-Корсаков.
Сформированы понятия: мы - петербуржцы; город, мегаполис, культурный центр; флот,
верфь, ростры; дворец, музей, архитектура, скульптор, живопись; церковь, собор; городгерой, блокада.
Умеют: сравнивать образ жизни горожанина и сельского жителя.
Развитие у ребенка эмоционально – ценностных ориентиров через осмысление истории
культуры СПб в контексте российской, европейской и мировой культу
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
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В содержательном разделе представлено:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
в пяти образовательных областях с учетом используемых программ и технологий
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;
- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НПОЗ, описывающая
образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В соответствии с ФГОС и принципами Программы предоставлено право выбора способов
реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий,
предпочтений педагогов ГБДОУ и других участников образовательных отношений, а также с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы. Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и
мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды,
в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение
детей в систему социальных отношений в следующих направлениях:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Ранний возраст
Социализация
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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к
ним.
безопасность собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.
Учить правилам безопасного передвижения в помещении.
О правилах безопасности дорожного движения
Дать элементарные представления о ПДД.
Объяснить элементарные правила поведения в автобусе.
Безопасное поведение в природе
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с
растениями и животными, не наносить вред.
Объяснить детям, что рвать и есть любые растения нельзя.
Самообслуживание
Обучать детей порядку одевания и раздевания, приучать к опрятности.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
Воспитывать интерес к труду взрослых, знакомить с трудом близких взрослых, учить
узнавать и называть некоторые трудовые действия.
.
Младшая группа
безопасность собственной жизнедеятельности
Формировать представление о том, что следует одеваться по погоде.
О правилах безопасности дорожного движения
Знакомить со специальными видами транспорта, знакомить с элементами дороги.
Безопасное поведение в природе
Знакомить с правилами поведения в природе
Социализация
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть не
ссорясь, формировать умение здороваться, прощаться, воспитывать внимательное отношение
и любовь к родителям и близким людям.
. Формировать первичные гендерные представления, знакомить с традициями детского сада,
знакомить с правами и обязанностями в группе, знакомить с родной культурой и изделиями
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(игрушками) народных мастеров.
Самообслуживание, трудовое воспитание
Развивать умение самостоятельно одеться и раздеваться в определенной последовательности.
Общественно-полезный труд
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений, формировать
умения, необходимые при дежурстве по столовой.
Труд в природе
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы,
приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук, собирать овощи
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Рассказывать детям о понятных им профессиях
Побуждать оказывать помощь взрослым.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам.
Развитие игровой деятельности
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений; обогащению игрового опыта детей посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль,
выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий. Учить детей
использовать в играх строительный материал. Развивать умение взаимодействовать и ладить
друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Средняя группа
Безопасность собственной жизнедеятельности
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарем. Знакомить с правилами игр с песком
О правилах безопасности дорожного движения
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского
сада.
Безопасное поведение в природе
Социализация
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть не
ссорясь, формировать умение здороваться, прощаться, воспитывать внимательное отношение
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и любовь к родителям и близким людям.
Приучать с помощью взрослого приводить в порядок одежду.
Самообслуживание
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания деятельности рисованием, лепкой, аппликацией.
Общественно-полезный труд
Помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки,
формировать умения самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой,
формировать умение наводить порядок на участке детского сада.
Труд в природе
Закреплять умения поливать комнатные растения.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам, привлекать к
подкормке зимующих птиц.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая)
Формировать интерес к профессиям родителей
Развитие игровой деятельности
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить
подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно –
ролевой

игре

постройки

из

строительного

материала.

Воспитывать

дружеские

взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
.
Старшая группа
Безопасность собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года.
Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми приборами.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился».
Знакомить с работой службы спасения - МЧС.
26

О правилах безопасности дорожного движения
Объяснить детям, что в.случае необходимости взрослые звонят по телефону 01,02.03.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять умение называть свою фамилию, имя, адрес, телефон.
Познакомить с дорожными знаками, расширить знания о светофоре, о спецтранспорте.
Безопасное поведение в природе
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе, дать представление о том,
что в природе все взаимосвязано.
Ребенок в семье и обществе
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, учить заботиться о младших,
продолжать обогащать словарь детей вежливыми словами, формировать умение оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развивать осознание ребенком своего места в обществе,

расширять представления о

правилах поведения в общественных местах, формировать потребность вести себя в
соответствии с общепринятыми нормами, формировать представление о том, где работают
родители, формировать активную позицию через проектную деятельность; формировать
представление о том, что Российская Федерация - огромная многонациональная страна,
рассказать о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды.
Самообслуживание
Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников, развивать
у детей желание помогать друг другу.
Общественно-полезный труд
Приучать убирать постель после сна.
Добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы.
Закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада
Подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого)
Труд в природе
Осенью привлекать детей к пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы,
зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев, помощи взрослым в создании
фигур и построек из снега
Развитие игровой деятельности
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Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно – ролевые игры. Учить детей согласовывать тему игры;
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в
совместной игре. Учить самостоятельно решать конфликты, возникающие в ходе игры.
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласовывания и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения
объединяемых

сюжетных

линий. Учить детей коллективно возводить

постройки,

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях
Подготовительная группа
Развивать волевые качества, умение ограничивать свои желания, формировать умение
договариваться
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек.
Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды.
Самообслуживание
Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
Общественно-полезный труд
Приучать убирать постель после сна.
Добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы.
Закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада
Труд в природе
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы
Весной привлекать детей к перекапыванию земли в огороде и цветнике,
летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучиванию
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
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результатам
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, радоваться
результатам коллективного труда
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
Расширять представления о труде взрослых, показывать результаты труда, его общественную
значимость.
Знакомить с трудом людей творческих профессий
Развитие игровой деятельности
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и
норм поведения. Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство
коллективизма. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы. Способствовать творческому
использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях
литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и
норм поведения. Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство
коллективизма. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы. Способствовать творческому
использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях
литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Познавательное развитие»
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей
В следующих направлениях:
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
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– ознакомление с предметным окружением и социальным миром;
- ознакомление с миром природы.
Группа раннего возраста
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
сенсорное развитие
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое
название, формировать умение называть свойства предметов.
Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним.
Формировать представления о свойствах песка, воды
Формирование элементарных математических представлений
Формировать умение различать количество (один - много)
Формировать умение различать предметы по форме, называть их (кубик, кирпичик, шар)
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи
(большой - маленький)
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела, учить двигаться за воспитателем в
определенном направлении
Предметное, социальное окружение
Знакомить с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь,
мебель
Учить называть цвет, величину, форму предметов, материал, из которого сделаны,
группировать по способу использования
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения
Ознакомление с миром природы
Учить узнавать и называть домашних животных и их детенышей
Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты
Сезонные наблюдения
Формировать элементарные представления об осенних, зимних, весенних, летних изменения
в природе
Осень. Похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Стало холодно, идет снег.
Весна. Потеплел, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки.
Лето. Формировать четкие представления об изменениях природы летом
Учить наблюдать за погодой летом (светит солнышко, идет дождь, тепло, по небу плывут
белые, легкие облака)
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Учить наблюдать за растениями на клумбе, на лужайке (цветы, трава)
Учить наблюдать за насекомыми (муравьи, жуки, их размер, окраска)
Расширять знания о свойствах воды и песка
Младшая группа
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
сенсорное развитие
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину, группировать однородные предметы по
нескольким сенсорным признакам.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов.
Формировать представления о свойствах песка, воды.
Формирование элементарных математических представлений
Развивать умение видеть общий признак предметов (все круглые)
Формировать умение сравнивать две равные (неравные )группы предметов, познакомить с
приемами наложения и приложения, развивать умение понимать вопросы (чего больше),
отвечать на вопросы
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, пользуясь приемами наложения и
приложения, обозначать словами длинный, короткий, одинаковые, широкий- узкий, высокийнизкий, большой- маленький
Форма Познакомить с геометрическими фигурами- круг, квадрат, треугольник
Различать пространственные направления от себя: вверху- внизу, впереди- сзади, справаслева, различать правую и левую руки
Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день- ночь, утро- вечер
Предметное, социальное окружение
Знакомить со свойствами материала (прочность, твердость, мягкость)
Знакомить с театром
Знакомить с профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель)
Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с обитателями уголка природы
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды
Знакомить с растениями местности, с комнатными растениями (фикус, герань)
Дать представления о свойствах воды, песка
Знакомить с правилами поведения в природе
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях
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Сезонные наблюдения
Расширять представления о характерных особенностях природы
Осень. Становится холоднее, идут дожди, листья начинают изменять окраску и опадать,
птицы улетают в теплые края.
Зима. Холодно, идет снег. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки.
Весна. Расширять представления о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко
- потеплело – появилась травка, запели птицы.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления об изменениях природы летом
Наблюдать за солнцем (сильнее греет), летние дожди, молния
Наблюдать за цветущими растениями, беречь их, не рвать, не топтать
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
Наблюдать за насекомыми (жуки, кузнечики)
Дать представление о лесе как экологической системе; рассказать о развитии и изменениях в
жизни обитателей леса за три летних месяца
Средняя группа
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
сенсорное развитие
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, вкус, слух, обоняние), развивать умение использовать эталоны.
Обогащать представления о свойствах песка, воды.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать представление о том, что множество может состоять из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы), развивать умение сравнивать
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов
Учить считать до 5, называть числительные по порядку
Формировать представление о равенстве и неравенстве на основе счета(3 больше чем 2)
Формировать умение сравнивать неравные группы предметов двумя способами- добавляя к
меньшей группе, убирая из большей группы
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества, выкладывать приносить в
соответствии с образцом или заданным числом в пределах
Величина Отражать результаты сравнения в речи - длиннее- короче, шире- уже, выше-ниже,
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толще- тоньше
Развивать умение детей сравнивать предметы по 2 признакам величины
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты)
Форма Развивать представление о геометрических фигурах - шар, куб, познакомить с
прямоугольником, развивать умение соотносить форму предметов с известными детям
геометрическими фигурами
Ориентировка во времени – объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра
Предметное, социальное окружение
Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход)
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, зоопарк, вернисаж)
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода
Ознакомление с миром природы
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способом
передвижения
Знакомить со способами ухода за растениями
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев
Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы
Знакомить со свойствами камней, глины.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений
Сезонные наблюдения
Учить детей замечать и называть изменения в природе
Осень. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы…)
Зима. Учить детей сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Расширять представления о свойствах воды: в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и
снег в теплом помещении тают.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян
Лето
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Расширять знания о лесе как экологической системе; рассказать о развитии и изменениях в
жизни обитателей леса за три летних месяца
Знакомить с летними явлениями природы (грибной дождь, гроза, радуга)
Учить различать и называть декоративные растения, описывать их внешний вид («цветочные
часы»)
Учить беречь растения, не мять, не рвать их
Знакомить с растительными сообществами, учить различать природные сообщества (луг,
поле, парк), познакомить с их обитателями
Учить отличать муравьев, пчел, шмелей от других насекомых, выявлять черты сходства и
различия
Учить соблюдать правила безопасного поведения в ходе наблюдения
Старшая группа
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
сенсорное развитие
Продолжать знакомить с цветами спектра, формировать умение различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их (светло - зеленый).
закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету
Учить детей применять знания о свойствах различных веществ, подбирать необходимые
предметы для решения практической задачи.
Формирование элементарных математических представлений
Количество
Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образованием каждого числа
в пределах 5-10
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (7 меньше 8, если к 7
добавить 1 то будет 8)
Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу
Познакомить с цифрами от 0 до 9
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, их расположения
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги..) можно разделить на несколько
равных частей(на 2,4)
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Величина Развивать умение сравнивать два предмета по величине с помощью условной меры
Форма Познакомить с овалом, дать представление о четырехугольнике, развивать
представление о том, как из одной формы сделать другую
Ориентировка в пространстве. Определять свое местонахождение среди окружающих,
формировать умение ориентироваться на листе бумаги
Ориентировка

во

времени

понятие

сутки,

закреплять

умение

устанавливать

последовательность событий - раньше, позже, сегодня, вчера, завтра
Предметное, социальное окружение
Рассказать о предметах, облегчающих тру человека в быту (миксер…)
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы
Расширять представления о профессиях, учебных заведениях
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства
Ознакомление с миром природы
Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад».
Знакомить с многообразием родной природы, с растениями и животными различных
климатических зон
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха…).
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Формировать представление о том, что человек - часть природы, он должен беречь, охранять
и защищать ее.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон –
растительность – труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Обогащать представления об осенних, зимних, весенних, летних изменения в природе.
Осень. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме.
Весна. Тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц.
Лето. Обогащать представления о летних явлениях природы (ливень, гроза, форма радуги,
направление и сила ветра, «цветочные часы»).
Дополнять и уточнять представления детей об обитателях луга, поля, об изменении
растительного покрова в течении лета.
Жизнедеятельность животных в летний период: учить отличать муравьев от других
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насекомых
Подготовительная группа
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
сенсорное развитие
Продолжать знакомить с цветами спектра, формировать умение различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их
закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету
Учить детей применять знания о свойствах различных веществ, подбирать необходимые
предметы для решения практической задачи.
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Познакомить со счетом в пределах 20, с числами второго десятка, называть
числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к названному,
определять пропущенное число
Познакомить с составом чисел до 10, формировать умение раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших
Познакомить с монетами
Учить на наглядной основе, составлять и решать простые арифметические задачи,
пользоваться знаками + - =
Величина. Дать представление о многоугольнике, закреплять умение моделировать
геометрические фигуры, анализировать форму предмета
Ориентировка в пространстве. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой,
формировать умение читать простейшую графическую информацию, самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения
Ориентировка во времени. Дать элементарные представления о времени, формировать
умение определять время по часам
Предметное, социальное окружение
Рассказать о предметах, облегчающих тру человека на производстве
Через экспериментирование или практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности
Познакомить с элементами эволюции Земли
Обобщать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный)
Ознакомление с миром природы
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить
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со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Расширять
представления о лекарственных растениях.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. Знакомить с некоторыми
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков.
Формировать представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот
Наблюдать

такие

явления

природы,

как

иней,

град,

туман,

дождь.

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.
Закреплять умение правильно вести себя в природе.
Сезонные наблюдения
Обогащать представления об осенних, зимних, весенних, летних изменения в природе.
Осень. Учить замечать приметы осени (похолодало, земля от заморозков стала твердой,
заледенели лужи, листопад, иней на почве).
Учить собирать природный материал.
Зима. Самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед…
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды.
Объяснить, что это корм для птиц..
Учить определять свойства снега.
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется
Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году.
Весна. Зацветают подснежники, распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается
ледоход, пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; появляются муравьи, вылетают
бабочки-крапивницы.
Познакомить с термометром.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают…); пересаживать комнатные растения. Учить детей выращивать
тюльпаны к Международному женскому дню.
Лето. Уточнять представления детей об обитателях луга, поля,, парка об изменении
растительного покрова в течении лета.
Формировать представления о жизненных циклах растений на огороде, в поле, на клумбе, в
парке. Знакомить с трудом людей на полях, в садах
Обогащать

знания

о

летних

явлениях
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природы

(признаки

приближения

грозы,

последовательность расположения и количество цветов в радуге)
« Речевое развитие»
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми в следующих направлениях:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи детей: лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи (диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.
- приобщение к художественной литературе, формирование интереса и потребности
в чтении (восприятии) книг
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Группа раннего возраста
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел»)
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
Формирование словаря.
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание
речи и активизировать словарь.
Развивать у детей умение по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру, называть их местоположение; имитировать действия людей и
движения животных.
Обогащать словарь детей:
существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены,
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей,
фруктов, домашних животных и их детенышей;
глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению,
действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);
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прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
наречиями.
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.
К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000 - 1200 слов.
Звуковая культура речи
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний,
слов и несложных фраз (из 2 - 4 слов).
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
Грамматический строй
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,
у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2 -4 слов
Связная речь
Помогать детям, отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные
вопросы («Во что одет?», «Что везет?»)
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке),
о событиях из личного опыта.
Во время игр – инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения
Приобщение к художественной литературе
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги, сопровождать чтение
средствами наглядности, воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихи
Младшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом
Формировать

потребность

делиться

своими

впечатлениями

с

воспитателями

родителями. Поощрять желание задавать вопросы
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
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Формирование словаря
Развивать учение различать и называть существенные детали и части предметов, качества
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности, некоторые материалы и их
свойства .Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (
тарелка –блюдце, стул – табурет).
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда); называть части суток ; называть
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц).
Грамматический строй речи
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята):
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,).. Помогать
детям получать из нераспространенных простых предложений распространенные путем
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи.
Приобщение к художественной литературе
Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок
Средняя группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
Формирование словаря.
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем
окружении.
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи…)
Звуковая культура речи
учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Грамматический строй речи
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Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи;

образовывать форму множественного числа существительных,

обозначающих животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном
падежах (лисята – лисят); правильно употреблять форму множественного числа родительного
падежа существительных (вилок, туфель).
Связная речь. Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять
в составлении рассказов по картине, созданной ребенком
Приобщение к художественной литературе
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений, объяснить,
как важны в книге рисунки
Старшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Поощрять

попытки

делиться

с

педагогом

и

другими

детьми

разнообразными

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
Формирование словаря.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег), слов со
сходным значением (шалун–озорник), с противоположным значением (слабый – сильный).
Звуковая культура речи
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с –з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. Продолжать развивать
фонематический слух. Учить определять место звука в слове ( начало, середина, конец)
Грамматический строй речи
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, воспитатель, учитель,
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок
Формировать учение составлять по образцу простые и сложные предложения.
Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу. Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам Формировать умение (по плану, рассказывать о
предмете,

содержании

сюжетной

картины,

составлять

рассказ

по

картинкам

с

последовательно развивающимся действием. Формировать умение составлять небольшие
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рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Прививать интерес к чтению больших произведений по главам, помогать детям понять
скрытые мотивы поведения героев произведения, воспитывать чуткость к художественному
слову.
Подготовительная к школе группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Выяснить, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильму готовы смотреть повторно и почему,
какие рассказы предпочитают слушать, помогать детям более точно, характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря Продолжать работу по обогащению словаря.
Звуковая культура речи
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Грамматический строй речи
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если…)
Связная речь
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстниками; быть корректным
собеседником. Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. составлять рассказы из личного опыта.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении. Упражнять детей в составлении предложений,
членении простых предложений на слова с указанием их последовательности. Формировать
умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на – ша, ма – ли – на)
на части. Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Обращать внимание детей на выразительные средства, помогать детям объяснять основные
различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении в следующих направлениях:
- приобщение к искусству
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- конструктивно-модельная деятельность
- музыкальная деятельность
– развитие детского творчества;
Группа раннего возраста
Изобразительная деятельность
Рисование: учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, называть их, рисовать
разные линии, подводить к рисованию предметов округлой формы, формировать умение
бережно относиться к материалам, набирать краску на кисть
Лепка: знакомить с пластическими материалами, формировать умение раскатывать комочек
глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы,
сплющивать комочек между ладонями, делать углубление, учить соединять две вылепленные
формы, раскатывать комочек между ладонями прямыми движениями, соединять концы
палочки (колечко)
Конструктивно-модельная деятельность
развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр)
знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами
Музыкальная деятельность
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание.

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
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пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить

движения,

показываемые

взрослым

(хлопать,

притопывать

ногой,

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять

движения с изменением характера музыки или содержания

песни.
Младшая группа
Рисование: приобщать к декоративной деятельности(дымка), развивать умение ритмично
наносить штрихи, пятна, мазки, подводить к рисованию предметов прямоугольной формы,
предметов, состоящих из комбинаций разных форм, формировать умение создавать
несложные композиции, повторяя изображение одного предмета(елочки,,)
Лепка: побуждать детей украшать вылепленные предметы
Аппликация: учить детей предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали и
наклеивать, формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; развивать умение
создавать предметные и декоративные композиции на бумаге
Конструктивно-модельная деятельность
поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений, учить способам
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет- не тонет)
учить располагать кирпичики , пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии, побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя
другие детали. Изменять постройку двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в длину, высоту.
Музыкальная деятельность
Младшая группа
Воспитывать

у

детей

эмоциональную

отзывчивость

на

музыку.

Познакомить с тремя музыкальными жанрами : песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
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реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки,

узнавать

и

определять,

сколько

частей

в

произведении.

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек,

шарманка,

погремушка,

барабан,

бубен,

металлофон

и

др…)

Пение. Способствовать развитию певческих навыков : петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки

сочинительства веселых и

грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо) ; реагировать на начало звучания музыки
и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе
под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь,
крадется

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки

цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения,
передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными

инструментам:

дудочкой,

металлофоном,

колокольчиком,

бубном,

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на
детских ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа
Рисование: формировать умение закрашивать рисунки в одном направлении(сверху вниз,
слева направо, приобщать к декоративной деятельности( филимоновские, городецкие
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изделия), формировать умение правильно передавать расположение частей сложных
предметов(кукла, зайчик), развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков
Лепка: формировать умение прищипывать, вытягивать отдельные части из целого куска,
познакомить с приемами использования стеки
Аппликация: формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими,
обучать вырезыванию ( разрезание по прямой полос, вырезание круглых форм из квадрата и
овальных из прямоугольника, разрезать круг на полукруги, четверти, квадрат на
треугольники)
Конструктивно-модельная деятельность
развивать умение анализировать образец постройки
развивать умение самостоятельно измерять постройку (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»)
обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы
приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала
развивать исследовательскую деятельность, оказывать помощь в оформлении ее результатов
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения,

высказывать

свои

впечатления

о

прослушанном.

Учить

замечать

выразительные средства музыкального произведения : тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение.

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с музыкальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
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отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?”, “Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в
соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные
движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать

совершенствовать

у

детей

навыки

основных

движений

«торжественная», «спокойная», «таинственная» ; бег : легкий, стремительный).

(ходьба

:

Развитие

танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного
исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших

музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.

Формировать умение подыгрывать

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне
Старшая группа
Рисование: способствовать овладению композиционными умениями (учить располагать
изображение на листе с учетом его пропорций(на листе по вертикали, горизонтали),
вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него; подводить к созданию сюжетных композиций на темы из окружающей жизни и на темы
из литературных произведений, обращать внимание на соотношение по величине разных
предметов в сюжете; познакомить с росписью Полхов- Майдана, предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры
Лепка: развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы(овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки), развивать умение лепить

по представлению героев

литературных произведений, закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек, формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства,

учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным

рельефом, учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в
воду
Аппликация: формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения -из бумаги, сложенной пополам
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном
совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
работать по готовой выкройке
закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры
закреплять умение делать игрушки из природного материала и других материалов
формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр, сувениры
для родителей, украшения на елку
привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
Конструктивно-модельная деятельность
знакомить с новыми деталями , формировать умение создать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта
закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал
создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных
продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа, способствовать
формированию у детей представления об авторстве проекта
способствовать формированию проектной деятельности нормативного

типа (выработка

детьми норм и правил поведения в детском коллективе)
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности

детей :

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских
музыкальных инструментах ; творческой активности детей.
Слушание.

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,

песня).

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).

Совершенствовать навык

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные : фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение.

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни , между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко
48

и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке ; приставной шаг
с приседанием, с продвижением вперед, кружение ; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество ;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.

Учить детей исполнять простейшие

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная группа
Рисование: предлагать соединять в одном рисунке

разные материалы для создания

выразительного образа, показывать новые способы работы со знакомыми материалами
(рисовать акварелью по сырому слою), разные способы создания фона для изображаемой
картины. Подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый,
серо-голубой)
Формировать умение строить композицию рисунка, передавать движения людей и животных,
растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать развивать декоративное творчество (Гжель, Хохлома, Жостов)
Лепка: Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать умение
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передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительности поз,
движений.
Учить расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация: развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц,
животных по собственному замыслу.
Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы, частей и деталей картинки
и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном
учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами
Прикладное творчество: работа с тканью
формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, шить
простейшие изделия, наносить контур с помощью мелка и вырезать
Конструктивно-модельная деятельность
конструирование из деталей конструкторов, учить создавать различные модели по рисунку,
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу, познакомить детей с
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифта
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный,
ритмический,

тембровый

и

динамический

слух.

Способствовать

дальнейшему

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на
детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты
— терции ; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм) ; жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить
детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до
«ре» второй октавы ; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы ; обращать
50

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально
и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве

образца русские народные песни ; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать
танцевально-игровое

творчество;

формировать

навыки

художественного

исполнения

различных образов при инсценирование песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.

Способствовать развитию творческой

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак ; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни ;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности
; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями
в исполнении различных инструментов и оркестровой обработке. Учить играть на
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских
народных музыкальных инструментах : трещотках, погремушках, треугольниках ; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Физическое развитие»
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие, формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни в следующих направлениях:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
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– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и

физическом

совершенствовании
Группа раннего возраста
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Развивать умение ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга, закреплять навыки
ползания, лазанья, действия с мячом (брать, держать, переносить, бросать, катать)
формирование у воспитанников

потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании
Группа раннего возраста
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке, развивать
стремление играть в подвижные игры, развивать умение играть в игры, способствующих
развитию основных движений.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Проведение закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце,
воздух, вода)
Обеспечить длительность пребывания на воздухе в соответствии с режимом
Обеспечить в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику
Проводить физкультминутки
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать представление о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности
челов
Младшая группа
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Развивать умение ходить и бегать свободно, формировать умение строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место, развивать умение правильно приземляться в
прыжках с высоты, навыки лазанья, обучать хвату за перекладину во время лазанья
формирование у воспитанников

потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Проведение закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце,
воздух, вода)
Обеспечить длительность пребывания на воздухе в соответствии с режимом
Обеспечить в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику
Проводить физкультминутки
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Дать представление о полезной и вредной пищи
Дать представление о том, что утренняя зарядка. игры, физические упражнения вызывают
хорошее настроение
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей
Средняя группа
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Приучать к выполнению действий по сигналу, развивать умение перелезать с одного
пролета стенки на другой, в прыжках в длину и в высоту с места формировать умение
сочетать отталкивание со взмахом рук, формировать умение прыгать через короткую
скакалку, закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями ру
формирование у воспитанников

потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений, приучать к
самостоятельному использованию физкультурного инвентаря.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Проведение закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце,
воздух, вода)
Обеспечить длительность пребывания на воздухе в соответствии с режимом
Обеспечить в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику
Проводить физкультминутки
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня
Старшая группа
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Бегать наперегонки с преодолением препятствий, совершенствовать умение прыгать в
длину и высоту с разбега, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать левой и правой
рукой на месте, вести при ходьбе, знакомить со спортивными играми и упражнениями
формирование у воспитанников

потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, формировать
умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, поддерживать интерес к
различным видам спорта
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Проведение закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце,
воздух, вода)
Обеспечить длительность пребывания на воздухе в соответствии с режимом
Обеспечить в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику
Проводить физкультминутки
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья
Расширить представление о составляющих здорового образа жизни и факторах,
разрушающих здоровье.
Показать зависимость здоровья от правильного питания
Дать представление о правилах ухода за больным, воспитывать сочувствие к болеющим
Расширить представление о месте человека в природе
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
Знакомить с основами техники безопасности
Подготовительная группа
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Перестраиваться на месте и во время движении
формирование у воспитанников

потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании
Закреплять умение придумывать варианты игр, развивать интерес к спортивным играм и
упражнениям
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
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«Физическое развитие» (здоровье)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Проведение закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце,
воздух, вода)
Обеспечить длительность пребывания на воздухе в соответствии с режимом
Обеспечить в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику
Проводить физкультминутки
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья
Расширить представление о составляющих здорового образа жизни и факторах,
разрушающих здоровье.
Показать зависимость здоровья от правильного питания
Дать представление о правилах ухода за больным, воспитывать сочувствие к болеющим
Расширить представление о месте человека в природе
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
Знакомить с основами техники безопасности
2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям
-развитие детской самостоятельности
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
-проявлять

уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль

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

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах, способах, методах и средствах работы с детьми:
Социально-коммуникативное развитие
Методы:
Методы на создание практического опыта: игровые обучающие ситуации; педагогические
ситуации (создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций)
Группа методов на создание практического опыта трудовой деятельности (показ, пример
взрослого)
интегративная деятельность;
Методы на формирование представлений: просмотр и анализ видеофильмов;
беседы на этические темы; рассматривание иллюстраций, рассказывание по картине;
обсуждение; наблюдения за трудом взрослых,
Способы: игровые действия, проектная деятельность; экспериментирование;
Формы:
индивидуальная игра; совместная игра; совместные действия; поручения и задания
коллективные и индивидуальные; бытовые поручения, дежурства, коллективный труд;
сезонная деятельность на участке; Самостоятельная деятельность в развивающей среде;
Средства:
Развивающая предметно-пространственная среда
Средства, специально созданные для игры
Средства трудового воспитания
Познавательное развитие
Методы:
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Практические: экспериментирование, целевые прогулки; труд в природе, опыты,
моделирование, группировка, классификация, сравнение
Игровые: развивающие игры, дидактические, викторины;
моделирование; проблемные ситуации;
Наглядные: наблюдение; наблюдения за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
Словесные: рассказ, беседа, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг,
познавательно-эвристические беседы
Методы уточнения детских представлений (повторение, беседа, наблюдение, создание
проблемных ситуаций)
Способы: игровые действия, проектная деятельность; исследовательская деятельность;
экспериментирование, коллекционирование;
Формы:
Интегрированная деятельность;
Самостоятельная деятельность в развивающей среде;
Обучение в повседневных бытовых ситуациях;
Коллективная деятельность при условии свободы участия в ней;
НОД
Средства:
Развивающая предметно-пространственная среда в группе;
РППС для организации прогулки
Речевое развитие
Методы:
Наглядные: непосредственное наблюдение (наблюдение в природе, экскурсии)
Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность, обсуждение иллюстраций
известных художников);
рассматривание; рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
Словесные: Чтение произведения разных жанров, беседа; обсуждение; рассказ
произведения, сочинение по мотивам прочитанного, ситуативная беседа по мотивам
прочитанного; решение проблемных ситуаций; разговор; разучивание стихов,
скороговорок; сочинение загадок, викторины
Игровые: дидактическая игра; инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
использование различных видов театра; игра на основе сюжета произведения
Продуктивная деятельность по прочитанному произведению
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Способы и приемы: речевое сопровождение действий
Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских
проектов
Формы:
НОД, СОД, интегрированная деятельность;
Индивидуальная, подгрупповая, коллективная работа по обучению родной речи
Средства:
Общение взрослых и детей, обучение родной речи в разных видах деятельности
Развивающая предметно-пространственная среда. Художественная литература.
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Методы:
Словесный, наглядный: рассматривание и обсуждение произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.)
Игровой: Игры: дидактические, настольные игры,
Практические: показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого,

творческие

задания,
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного

произведения;

рисование

иллюстраций

к

художественным

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
конструирование по модели, по образцу, по условиям, по теме, по схеме
оформление выставок работ произведений декоративно-прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества,
Способы: проектная деятельность, выставки
Формы:
НОД, СОД.
Индивидуальная, подгрупповая, коллективная работа.
Самостоятельная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
по замыслу, на темы по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; конструирование по модели, по
образцу, схемам, по условиям, по теме)
Средства:
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Организация среды: объекты природы и окружающего мира;
произведения искусства, материал для художественно-творческой деятельности
Музыкальная деятельность
Методы:
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений
Словесный, слуховой: пение, слушание музыки, беседы о музыкальных жанрах, чтение с
выполнением музыкально-творческих заданий.
Словесный, наглядный: рассматривание и обсуждение произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.)
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
Игровой: творческие и музыкально-двигательные игры, музыкальные игры, игры
имитационного характера; музыкально - творческие игры, забавы, игры - импровизации,
игры хороводные, дидактические игры,
Практические: показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого,

творческие

задания, подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений,
показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление
плясок под народные мелодии, хороводы; изготовление предметов для игр, познавательноисследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение
предметов для личного пользования;
Способы и приемы. Пение. Слушание музыки; Музыкально-ритмические движения.
Музыкально-дидактические игры. Игра на музыкальных инструментах
Формы:
Фронтальные музыкальные занятия;
Праздники; Развлечения;
Игровая музыкальная деятельность;
Совместная деятельность взрослых и детей;
Индивидуальные музыкальные занятия
Средства
Организация музыкальной среды: Музыкальные инструменты. Музыкальный фольклор
Физическое развитие
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Методы
Наглядный: показ физических упражнений с использованием пособий, наблюдение
Практические: непосредственная помощь воспитателя, повторение упражнений
Словесные: объяснения, пояснения, указания, словесная инструкция, вопросы к детям
Способы и технологии: здоровьесберегающие, медикопрофилактические.
Формы
Занятия физической культурой игровые, (с одним видом физических упражнений), игры,
упражнения под тексты потешек, народных песенок, считалок; физкультурные занятия,
игры и упражнения под музыку.
Интегративная деятельность;
Совместная деятельность (праздники, спортивные состязания; эстафеты;)
Деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика; игровые упражнения;
подвижные игры; хороводные игры; народные игры; игры и упражнения под тексты
стихотворений, упражнения на прогулке; спортивные игры, развлечения;
Индивидуальная работа
Самостоятельная деятельность
Средства
Организация РППС в зале
Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)
Выбор форм, методов, способов и средств работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, опыта педагога.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные и режиссерские игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;
- самостоятельная опытно-экспериментальная деятельность;
- самостоятельная коммуникативная деятельность
- самостоятельная двигательная деятельность
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;
-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
-общаться с детьми доброжелательно;
-внимательно выслушивать детей;
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение..) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям
педагогу следует
-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
-создавать ситуации обсуждения правил;
-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся, при участии взрослого обсуждать
важные события со сверстниками, совершать выбор и обосновывать его,
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, оценивать результаты
своих действий индивидуально и в малой группе.

2.3.2. Особенности работы в разных видах деятельности и культурных практиках
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Виды деятельности
Организованная деятельность
Игры с составными и
Предметная деятельность
является ведущей деятельностью динамическими игрушками
ребенка в раннем возрасте
дидактические и сюжетнодидактические
Игровая деятельность является
Дидактические
ведущей деятельностью ребенка
и сюжетно-дидактические,
дошкольного возраста. В
развивающие, подвижные игры,
организованной образовательной
игры-путешествия, игровые
деятельности она выступает в
проблемные ситуации, игрыкачестве основы для интеграции
инсценировки, игры-этюды, игры
всех других видов деятельности
словесные
ребенка
познавательно-занимательная
Коммуникативная
деятельность направлена на
деятельность: рассматривание
решение задач, связанных с
иллюстративных материалов,
развитием свободного общения
чтения, беседы, наблюдения,
детей и освоением всех
решение проблемных ситуаций,
компонентов устной речи,
создание коллекций, общение с
подготовки к обучению грамоте
детьми
Рассматривание, наблюдение,
Познавательноисследовательская деятельность чтение, рассказы, беседы,
включает в себя широкое познание игры-экспериментирования,
детьми объектов живой и неживой
развивающие игры,
природы, предметного и
познавательно-исследовательская
социального мира (мира взрослых и деятельность,
детей, деятельности людей,
проектная деятельность,
знакомство с семьей и
проблемные ситуации
взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими
странами), безопасного поведения,
освоение средств и способов
познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Чтение может быть организовано
Восприятие художественной
литературы и фольклора,
как непосредственно чтение (или
направлено на развитие
рассказывание) воспитателем вслух
читательских интересов детей,
и как прослушивание аудиозаписи
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Режимные моменты
Действия с бытовыми
предметами-орудиями

сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные игры и
игры-драматизации
Совместная с
воспитателями игра,
совместная со
сверстниками игра
Ситуация общения в
процессе режимных
моментов, сюжетноролевые, режиссерские,
театрализованные игры и
игры-драматизации,
Рассматривание,
наблюдение, чтение,
рассказы, беседы, игры,
экспериментирование,
развивающие игры,
исследовательская
деятельность,
проектная деятельность,
проблемные ситуации,
создание коллекций

Слушание детьми
произведений
художественной и
познавательной

способности восприятия
литературного текста и общения по
поводу прочитанного.
Конструирование и
изобразительная деятельность

Разучивание и воспроизведение
детских литературных
произведений, тематические
беседы, обсуждения с взрослыми
Рисование, лепка, аппликация,
конструирование
Художественное восприятие
произведений искусства

Музыкальная деятельность

Музыкальные занятия, слушание
музыкальных литературных
произведений

Двигательная деятельность

Занятия физической культурой,
физкультурные досуги

литературы

Рисование, лепка,
аппликация; восприятие
произведений искусства
(рассматривание,
слушание)
Досуговые мероприятия
Спонтанные игры с
использованием
музыкальных
инструментов
Утренняя гимнастика,
бодрящая гимнастика,
подвижные игры, игры с
элементами спорта

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Социально-коммуникативное развитие
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами образовательной области;
Познавательное развитие
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные,
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
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- игры с природным материалом (с песком, со снегом);
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами образовательной области;
Речевое развитие
- свободное общение воспитателя с детьми
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
( речевые, сюжетные и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций…
- сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами образовательной области;
Художественно-эстетическое развитие
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
( музыкальные, хороводные и пр.);- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами образовательной области;
Физическое развитие
- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
( подвижные и пр.);
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами образовательной области;
Культурные практики
Во

второй

половине

дня

организуются

разнообразные

культурные

практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум
направлениям.
Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская
деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со
сверстниками. Детская активность,

в данном случае, направляется на самостоятельное

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов
действий и апробацию культурных образцов, норм; творческую реализацию замыслов;
наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов; индивидуальную и
совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др.
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На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в
зависимости от возраста детей).
Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти
культурные

практики

направляются

воспитателем

на

развитие

самостоятельной

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и
основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики
проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами.
Выбор

культурных

практик

связан

непосредственно

с

содержанием

комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение
культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности
Совместная

Сюжетно-ролевая,

режиссерская,

игра-драматизация,

строительно-

игра

конструктивные игры, развивающие игры.

воспитателя

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр,

и детей

освоение детьми игровых умений, необходимых для

организации

самостоятельной игры.
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,

Ситуации
общения

и близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают

накопления

непосредственное

участие.

Такие

ситуации

могут

быть

реально-

положитель-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

ного

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов

социально-

литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут

эмоционально-

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,

го опыта

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.

Коллективная,
индивидуаль-

продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность
(опыты, коллекционирование, путешествия по карте…), чтение

ная, трудовая

художественной литературы, практическая деятельность (трудовое

деятельность

воспитание), просмотр познавательных презентаций, оформление книжного
уголка или библиотеки, игры. Результатом работы является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского творчества,

Детский досуг

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,
физкультурные

отдыха:
досуги;

музыкальные,
тематические

представления; концерты, викторины
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литературные,
развлечения;

познавательные,
театрализованные

2.4. Взаимодействие детского сада с семьей
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей,
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей
-информирование об актуальных задачах воспитания и обучения
-создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах развития, образования детей
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Прекрасную возможность
для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организации дней
открытых дверей в детском саду, разнообразные собрания - встречи.
Целью первых собраний является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о развитии детско-взрослых
отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (беседы, консультации,
собрания, информация в группе,), при получении информации из различных источников
(стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов)
Непрерывное образование взрослых: Родительские собрания, мастер – классы - это
презентация специалистом своего профессионального), работа групповых электронных
страниц (другие возможности социальных сетей), рекомендации, анкетирование, вовлечение
родителей в образовательную деятельность
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (семейные праздники, семейный
абонемент, проектная деятельность, открытые и совместные мероприятия, праздники,
субботники.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного
возраста с НПОЗ (нарушениями произношения отдельных звуков) и ФФНР (фонетико фонематическим нарушением речи)
Пояснительная записка: Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков) и ФФНР (фонетико-фонематическим
нарушением речи) Н.В. Нищевой реализуется через индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия и предназначена для детей с 5 до 7 лет.
Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и развития интегративных качеств детей, имеющих речевые
нарушения.
Целью

данной

программы

является

построение

системы

коррекционно-

развивающего пространства для детей в возрасте от 5 до 7 лет в образовательном
учреждении общеразвивающего типа, способствующего формированию полноценной
фонетической системы языка, развитию фонематического восприятие и навыков
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации слухопроизносительных
умений и навыков в различных ситуациях, развитию связной речи, профилактике
дисграфии и дислексии, предусматривающей взаимодействие учителя-логопеда с
воспитателями и активное участие членов семьи дошкольников
Задачи программы:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения;
- развитие фонематического восприятия
- развитие анализа и синтеза звукового состава речи;
- расширение и активизация словаря;
- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи;
- осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
ДОУ.
Планируемые результаты освоения программы
−

Ребенок:
правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических

позициях и формах речи;
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− дифференцирует все звуки;
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
- владеет простыми формами фонематического анализа; способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план); осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами
языка;
− использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения
- самостоятельно пересказывает небольшие литературные произведения, составляет по
плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
составляет

-

различные

виды

описательных

рассказов,

текстов

(описание,

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
Система оценки результатов освоения программы
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
(диагностические) исследования два раза в год с 1 по 15 сентября (первичный) и
с 16 по 31 мая (итоговый).
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты
1.

Фонематическое восприятие

2.

Артикуляционная моторика

3.

Звукопроизношение

4.

Сформированность звуко-слоговой структуры

5.

Навыки языкового анализа

Используемые методы: наблюдение, беседа, игровые ситуации, тестовые задания, а
также

иллюстрированный материал для обследования устной речи

детей старшего

возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Г.А.Волковой.
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности
детей заполняются речевые карты воспитанников
Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Образовательная
область
Задачи
Вид деятельности
Речевое развитие Развивать звуковую и интонационную - постановка правильного
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культуры речи, фонематический слух.
Обогащать активный словарь.
Развивать связную, грамматически
правильную
диалогическую
и
монологическую речи.
Развивать детское творчество
Физическое развитие Развивать
координированность
и
точность действий.
Расширять
знания
о
строении
артикуляционного аппарата
СоциальноВоспитывать активное произвольное
коммуникативное
внимание к речи, совершенствовать
развитие
умение вслушиваться в обращенную
речь, понимать её содержание, слышать
ошибки в своей и чужой речи.
Развивать в игре коммуникативные
навыки. Совершенствовать навыки
игры
в
настольно-печатные
дидактические
игры,
учить
устанавливать и соблюдать правила в
игре.
Познавательное
Учить воспринимать
предметы,их
развитие
свойства,
сравнивать предметы,
подбирать группу
предметов
по заданному признаку.
Развивать
слуховое внимание и память при
восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек
или детских музыкальных
инструментов, предметов заместителей;
громкие и тихие, высокие и низкие
звуки. Продолжать развивать мышление
в упражнениях на группировку и
классификацию
предметов.
Формировать прослеживающую
функцию глаза и пальца. Развивать
зрительное внимание и память в
работе с разрезными картинками и
пазлами.
Совершенствовать
и развивать
конструктивный праксис и мелкую
моторику в работе с разрезными
картинками, пазлами,
дидактическими игрушками, играми,
в пальчиковой гимнастике.
ХудожественноРазвивать
умение
слышать
эстетическое
ритмический
рисунок.
Учить
развитие
передавать ритмический рисунок.
Развивать графомоторные навыки.
Развивать интерес к художественной
литературе ,навык слушания
художественных
произведений,
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звукопроизношения
автоматизация
поставленных звуков
- пересказы, составление
рассказов
-дидактические
игры
и
упражнения
- пальчиковая гимнастика
-речь с движениями
- беседа
Игровые ситуации
Настольно-печатные игры
Дидактические игры
Автоматизация поставленных
звуков в стихах, рассказах,
спонтанной речи

-составление описательных
рассказов
-автоматизация поставленных
звуков в словах
-дидактические игры
на
развитие
слухового
и
зрительного восприятия
- игры с мозаикой, пазлами, с
мелкими предметами
- пальчиковая гимнастика

- дидактические игры и
упражнения
- штриховка
- автоматизация поставленных
звуков в стихотворных текстах,
рассказах

формировать
эмоциональное
отношение
к
прочитанному,
к
поступкам
героев;
учить
высказывать своё
отношение
к прочитанному.
Учить выразительно читать стихи,
участвовать в инсценировках
Содержание коррекционно – развивающей работы по программе:
Формы проведения образовательной деятельности с детьми:
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и
подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
•

развитие артикуляционного праксиса;

•

фонационные упражнения;

•

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-

слоговых сочетаниях;
вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;

•

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
Задачи и содержание подгрупповых (микрогрупповых) занятий:
•

закрепление навыков произношения изученных звуков;

•

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,

состоящих из правильно произносимых звуков;
•

воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из

правильно произносимых звуков;
•

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее

звуков;
•

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по
признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в
течение года периодически меняется.
При фонетическом недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в
себя следующие этапы:
№ Название темы

Содержание учебного материала

1 этап - Подготовительный
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Количество

На данном этапе кроме
артикуляционной 4-12 занятий
гимнастики используются подготовительные
упражнения: для всех звуков: “Забор”,
“Окно”, “Мост”; для свистящих:
“Лопата”,
“Холодный воздух”, “Фокус”;
для шипящих:
“Трубочка”, “Вкусное
варенье”, “Чашечка”,
“Грибок”, “Тѐплый воздух”; для Р, Р': “Маляр”,
“Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”,
“Молоток”,
“Гармошка”, “Дятел”; для Л: “Лопата”, “Накажем
язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной
длительной воздушной струи: «Что спрятано?»,
«Вьюга», «Кораблик»,
«Шторм в стакане»,
«Листопад», «Пропеллер», «Фокус», «Загони мяч в
ворота», «Задуй свечу» и т.п.
2 . Формирование первичных произносительных умений и навыков
1. Постановка
нарушенных
звуков,
используя
различные
способы
имитационный,
механический,
смешанный.

Постановка звуков происходит в такой
20 - 50 занятий
последовательности, которая
определена
естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в
норме: свистящие С, 3, Ц, С', 3'
шипящий Ш сонор JI шипящий Ж соноры Р, Р'
шипящие
Ч,
Щ
Изменения
в
последовательности постановки звуков зависят
от индивидуальных
особенностей детей.
Работа по постановке звуков проводится только
индивидуально:
показ артикуляции перед
зеркалом, показ профиля данного звука, показ
положения языка кистью руки,
наглядная
демонстрация звука.
2.Автоматизация
1) изолированного произношения; 2) в
поставленных
слогах; 3) в словах; 4) в
звуков и синтеза словосочетаниях; 5) в предложениях; 6)
слова
в тексте.
3.
1) изолированных звуков; 2) в слогах; 3)
Дифференциация
в словах; 4) в словосочетаниях; 5) в
предложениях; 6) в тексте.
I. Развитие слухового восприятия, внимания
Развитие
фонематического
1) упражнения, направленные на
дифференциацию звуков, различающихся по
слуха
тональности, высоте, длительности
(осуществляется на
2) воспроизведение ритмического рисунка на
всех этапах)
слух: «Хлопни как я»,
II.Развитие фонематического слуха
1 упражнения в узнавании заданного звука
среди других фонем и вычленение его из слова
в различных позициях: «Хлопни когда
услышишь звук», « Определи место звука в
слове»;
2.упражнения на дифференциацию звуков,
близких по артикуляционным или
акустическим свойствам
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III.
Формирование
звукобуквенного
и
слогового анализа и синтеза слова
1) последовательное вычленение и сочетание
звуков в словах различной слоговой структуры:
2) последовательное вычленение и сочетание
слогов в словах различной слоговой структуры
3)
обозначение гласных и согласных
(твердых и мягких) звуков фишками
соответствующих цветов
составление условно-графических схем
3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков
Игры, пересказы, составление рассказов
Автоматизация
2-4 занятий
поставленных
звуков
в
спонтанной речи.
Параллельно с коррекцией звукопроизношения проводится работа в следующих
направлениях:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.

номинативный словарь;

2.

предикативный словарь;

3.

словарь признаков;

4.

числительные и местоимения;

5.

навыки словообразования.

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.словоизменение;
2.согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.пересказ;
2.рассказ по серии сюжетных картин;
3.рассказ по сюжетной картине.
Развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также
педагогов детского сада. Работа по речевому развитию детей проводится не только
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в
вечерние и утренние часы, а также во время непрерывной образовательной деятельности.
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Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у
ребёнка умения и навыки.
Взаимодействие с семьёй.
1. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям
полную и подробную информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее
учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно – развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости
совместной, согласованной работе педагогов детского сада и родителей.
2. Приглашение родителей на индивидуальные консультации и обучающие занятия –
практикуму
3. Привлечение родителей к выполнению логопедических заданий с детьми.

2.6.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Особенности работы в образовательных областях
Подробная информация о содержании работы содержится в программе «Первые шаги»,
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет , разработанной автором Г.Т.Алифановой
Патриотическое воспитание занимает важное место в работе с детьми дошкольного
возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, гордость за свой народ,
желание сохранить и приумножить богатства своей Родины. В дошкольном возрасте
закладываются основы, ценностного отношения личности к миру, которые формируются в
ребенке постепенно, в процессе любви к своим ближним, родным местам, родной стране.
Одним из направлений патриотического воспитания является знакомство дошкольников с
прошлым и настоящим Санкт-Петербурга.
Детям рассказывается
Знакомим

о природных и климатических особенностях местности.

с достопримечательностями родного города, малышей знакомим

с

произведениями русских писателей и поэтов, из которых дети узнают о жизни в СанктПетербурге
При организации физического развития максимально используются природные и
климатические особенности региона. В теплый период года вся деятельность детей
выносится на участок детского сада.
Для закаливания используются естественные природные факторы: дети принимают
солнечные и воздушные ванны.
Интеграция

краеведческого содержания с другими разделами может состоять в

следующем:
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• Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу с родителями обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
• Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как
переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя на улице»;
• Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;
• Чтение произведений художественной литературы о малой родине, беседы;
• Составление рассказов о профессиях родителей;
• Участие с родителями и воспитанниками в социально - значимых событиях,
происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
Задачи
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дети учатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, приобщаются к
первоначальным нормам поведения в социуме. Рассказы педагога о городе способствуют
развитию эмоциональной отзывчивости
Образовательная область «Познавательное развитие»
Младшая группа
Формирование чувства уверенности, умения ориентироваться в группе
Формирование представлений о назначении зданий, домов
Воспитание интереса и любви к городу
Средняя группа
Воспитание культуры общения
Уточнение представлений о жизни улицы
Знакомство с центральной частью города
Проявление заботы к жителям и к городу - знакомство детей с ближайшим окружением:
детский сад, дом, здания, транспорт, улица. (внешний вид, назначение, структура)
Познакомить детей с частями квартиры и их назначением: комната, гостиная, детская,
спальня, кухня, коридор. Обратить внимание детей на различные здания вблизи детского
сада. (Количество этажей: многоэтажные одноэтажные. Архитектурные части строений.
Форма и размер окон. Цвет фасадов)
- формирование у детей начальных знаний о истории города (блокада Ленинграда, подвиг
жителей города)
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- ознакомление детей с архитектурными памятниками Петропавловская крепость (назначение
крепости, особенности внешнего вида, части Петропавловского собора: купол, шпиль, ангел),
Зимний дворец (части здания: стены, крыша, окна, арка; особенности внешнего декора:
разные по форме и величине окна, скульптуры, налепы)
- приобщение детей к правилам поведения в обществе. ( Знакомить детей с правилами
поведения в детском саду: не кричать, а разговаривать тихо и спокойно; не бегать, а спокойно
ходить; не драться, а вежливо обращаться и мириться; не ломать и не бросать игрушки, а
использовать их по назначению. Правилами поведения на улице: не кричать, не бросать мусор
на асфальт, показывать что-либо рукой, а не указательным пальцем.)
Старшая группа
Расширение представлений о городе.
Осознание ценности памятников культуры и искусства
Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
Подготовительная группа
Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.
Формирование понятия «мы - петербуржцы».
Знакомство с праздниками нашего города.
Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев.
Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и
европейской истории и культуры.
Умение адекватно оценивать поступки людей.
Продолжать развитие культуры общения.
Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре.
Образовательная область «Речевое развитие»
Важным элементом так же является речевое развитие, которому способствует беседы и
рассказы педагога
В результате чего обогащается словарный запас детей, формируется

связная речь и

развивается звуковая и интонационная культура речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В процессе рассматривания наглядного материала

у ребенка происходит становление

эстетического отношения к окружающему.
А в ходе самостоятельной творческой деятельности ребенок не только закрепляет полученные
впечатления, но развивает художественно-творческие умения.
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Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
Вид деятельности
Чтение художественной литературы.
Рассматривание (иллюстративно-познавательные материалы),
Художественно-творческая деятельность (лепка, рисование, конструирование, аппликация).
Беседы с детьми, рассказывание педагога, ситуации, общение,
игры, викторины, квесты…
тематические вечера, праздники, досуги.
Целевые прогулки, экскурсии.
Собственная художественно-творческая деятельность детей.
Взаимодействие с семьей
Формы

Информирование родителей на стендах:

совместной

-краткое содержание и основные цели рекомендованных экскурсий

деятельности

-как подготовиться к экскурсии, как заинтересовать ребенка
-правила поведения на улице
-о детских театрах нашего города, репертуарах, рекомендации к просмотру)
-рекомендации по посещению музеев
-информирование о выставках в музеях города, об экспозициях в разных
музеях города
- содержание прогулок при посещении дворцово-парковых ансамблей
Семейный абонемент («Музей и семья»)
Посещение праздничных мероприятий района, города.
Практические задания:
макеты, фотоальбомы, рисунки, репродукции, рассказы.
Индивидуальная работа с родителями
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3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей,

в

том

числе

коммуникативной

компетентности

и

мастерства

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

–

часть

образовательной

среды,

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием,
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электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста..
В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

группы и

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
–

построение

вариативного

развивающего

образования,

ориентированного

на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников,
–

открытость

дошкольного

образования

и

вовлечение

родителей

(законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные
и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
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музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда

создается педагогами для развития

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей; экспериментирование с
материалами, доступными детям; 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;
2)

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3)

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, ) создаются условия для общения и совместной
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деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети
должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной

работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических
игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественноэстетического развития детей. Помещения Организации должны быть оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
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В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных
целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.
Предметно-пространственная среда создана таким образом, чтобы предоставить ребенку
возможность самостоятельно сделать выбор. Пространство группы разделено на несколько
развивающих центров, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов:
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование).
В качестве центров могут выступать:
-центр сюжетно-ролевых игр
-центр для настольно-печатных игр, развивающих игр
- центр восприятия художественной литературы,
-центр познавательно-исследовательской деятельности
-центр конструктивной, изобразительной деятельности
-центр театрализованной деятельности,
- центр музыкальной деятельности
-центр физического развития и охраны здоровья
-игровой центр с игрушками, строительным материалом
Все игры и пособия в помещениях, где осуществляется образовательная деятельность,
доступны всем детям; игрушки и пособия размещены таким образом, чтобы каждый ребенок
мог с легкостью достать игрушку или тот или иной предмет и свободно убрать на место
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Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ
Оснащение
Групповые комнаты
Созданы условия для организации игровой деятельности, формирования гендерной,
семейной принадлежности, гражданственности и патриотизма.
Имеется материал для формирования представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни. Созданы условия для развития трудовой деятельности детей. Материалы и
оборудование для хозяйственно-бытового труда детей, труда в природе, ручного труда.
Имеются, альбомы, иллюстрации, дидактические и настольно-печатные игры по
безопасности, ПДД.
Имеются уголки для опытно-экспериментальной деятельности детей, созданы условия для
развития элементарных естественно - научных представлений
Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти,
воображения.
Конструкторы различных видов.
Головоломки, мозаики, пазлы, лото, домино, наборы кубиков с картинками, шашки,
шахматы, настольно-печатные игры…
Развивающие игры
Наглядный и дидактические материалы по познавательному, речевому, художественно эстетическому развитию
Имеется библиотека детской литературы, детские иллюстрированные познавательные книги
Создана музыкальная среда. Магнитофон, диски с аудиозаписями, с музыкой, телевизор,
видеокассеты. Музыкальный уголок в группе, музыкальные игрушки, детские музыкальные
инструменты
Эстетическое оформление групп способствует художественному развитию детей
(экспозиции картин, произведений народного творчества, выставки работ …).
В свободном доступе имеются материалы для рисования, лепки, аппликации и др. видов
самореализации детей.
Оснащение для игр-драматизаций, для малых форм театрализованных представлений.
Различные виды театров.
Созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. Спортивный уголок, инвентарь и
оборудование для физического развития детей, спортивный инвентарь, физкультурное
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оборудование в спортивном зале
Методический кабинет
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Опыты работы педагогов
Материалы педсоветов, консультаций, семинаров, семинаров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для работы с детьми
Изделия народных промыслов
Игрушки, муляжи
Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя
Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию
Образовательная деятельность по музыкальному развитию в индивидуальной форме
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники
Библиотека методической литературы, сборники нот
Пособия, игрушки, атрибуты и другой материал
Музыкальный центр
Пианино
Видеомагнитофон
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
Физкультурный зал
Образовательная деятельность по физической культуре
Спортивные досуги. Развлечения, праздники
Консультативная работа
Спортивное оборудование для развития основных видов движений
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3.3. Кадровое обеспечение реализации программы
В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает:
1)укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими,
педагогическими и иными работниками;
2)уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;
3)непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников ДОУ.
Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего
времени пребывания воспитанников в ГБДОУ.
В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ должно создать условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна
обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности.
Полную информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, повышении
квалификации можно получить на официальном сайте дошкольного учреждения
Реализация Программы требует от ГБДОУ осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово–хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель ГБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и
совершать иные действия в рамках своих полномочий.
3.4. Описание материально-технического обеспечения программы
Для реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:
-

осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной,

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
-

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),

педагогических работников и общественности в разработке образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
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-

использовать в образовательном процессе современные образовательные

технологии; - обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников;
-

эффективного использования профессионального и творческого потенциала

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;
-

эффективного управления ГБДОУ, осуществляющего образовательную

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают:
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
Образовательной программы;
2. выполнения требований:

1.
2.
3.
4.
5.

Требования, определённые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими
правилами и нормативами
Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей
Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной средой
Требования материально – техническому обеспечению программы - наличие учебно –
методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов)

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса
Для реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский
сад №5 используется учебно-методический комплект к программе «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Программа
«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»), автор Г.Т. Алифанова
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»,
под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной
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3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое

обеспечение

государственных

гарантий

на

получение

гражданами

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственном бюджетном
дошкольном

образовательном

учреждении

осуществляется

на

основе

нормативов

обеспечения этих государственных гарантий, определенных органом государственной власти
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на выполнение
государственных

услуг

(выполнение

работ),

позволяет

обеспечивать

развитие

образовательных ресурсов дошкольного учреждения. Основная часть бюджета расходуется
на оплату труда сотрудников.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
РППС. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности
и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
Программы. Образовательная Программа ДОУ рассчитана на реализацию в течение 5 лет
при 12-часовом пребывании ребенка в детском саду.
В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время,
отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации
различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей.
Проектирование образовательного процесса строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Построение образовательного процесса осуществляется на ежедневном планировании,
комплексно-тематическом с учетом интеграции образовательных областей, дает большие
возможности для развития детей. Одной теме уделяется не менее одной недели.
Оптимальный период изучения 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе
материалов, находящихся в группе в предметно – игровой среде
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах:
1. Организованная образовательная деятельность, для которой выделено в режиме дня
специально отведенное время по расписанию
2.Совместная образовательная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов
3. Индивидуальная работа с воспитанниками
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В летний период образовательная работа проводится в 2-х формах:
1.Совместная образовательная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов
2. Индивидуальная работа с воспитанниками
В форме НОД с 1 июня по 31 августа проводятся:
- музыкальные занятия образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-физкультурные занятия образовательная область «Физическое развитие»
Работа с детьми в летний период организуется на улице, во время прогулки
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
(ООД)
Количество НОД в неделю
Образовательные области

Группа

Млад

Средняя

Старшая Подготови

Виды деятельности

раннего

шая

группа

группа

возраста

группа

тельная
группа

осуществляется в образовательной деятельности в
Социально-коммуникативное развитие.

ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной деятельности

Речевое развитие,
(развитие речи, восприятие

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

-рисование

1

1

1

2

2

-лепка/аппликация, ручной труд

1

1

1

1

1

Музыка

2

2

2

2

2

Физкультура

3

3

3

3

3

Итого в неделю

10

10

10

13

14

Продолжительность в минутах

10

15

20

25

30

художественной литературы и фольклора,
развитие общения)
Познавательное развитие:
(познавательно - исследовательская
деятельность, предметный и социальный
мир, мир природы, ФЭМП)
Художественно—эстетическое развитие:

Физическое развитие
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид
деятельности

Периодичность
группа

Младшая

Средняя

Старшая

Подготови-

раннего

группа

группа

группа

тельная

возраста
Утренняя

группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

гимнастика
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Конструктивномодельная

1 раз

1 раз

1 раз

1 раз

1 раз

в неделю

в неделю

в неделю

в неделю

в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

деятельность
Игровая
деятельность
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

деятельность
детей в центрах
развития
Самостоятельная ежедневно
деятельность на
прогулке
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Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми в летний период
Образовательные
области
Социально коммуникативное
развитие
(социализация,
трудовое
воспитание,
формирование
основ
безопасности).

Вид деятельности
Индивидуальная и коллективная игра;
игровые обучающие ситуации;
проектная деятельность;
поручения и задания;
сезонная деятельность на участке;
исследовательская деятельность;
экспериментирование;
экскурсии, праздники;
чтение, беседа,
творческие игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные,

Группа

Млад-

Сред

Стар- Подго-

раннего

шая

няя

шая

тови-

возраста

группа.

Груп

груп

тельная

па.

па.

группа.

Еже-

Еже-

Еже-

Еже-

Еже-

дневно

дневно

днев

днев

дневно

но

но

Познавательное

Игры с правилами: дидактические,

Еже-

Еже-

Еже-

Еже-

Еже-

развитие

настольно-печатные, развивающие,

дневно

дневно

днев

днев

дневно

(формирование

словесные с математическим,

но

но

элементарных

природоведческим, речевым и другим

математических

содержанием

представлений,

Работа на экологической тропе

ознакомление с

Организованное наблюдение, целевые

предметным

прогулки;

окружением,

Познавательно-исследовательская

ознакомление с

деятельность.

миром природы,

Беседы, чтение, рассказывание,

развитие

проблемные ситуации;

познавательно-

проектная деятельность;

исследовательской коллекционирование;
деятельности)

моделирование;

Речевое развитие

Общение на темы, обсуждение

Еже-

Еже-

Еже-

Еже-

Еже-

ситуаций, рассказывание.

дневно

дневно

днев

днев

дневно

но

но

2

2

Художественно-

Музыкальное занятие

эстетическое

Досуг, организованная деятельность

2

развитие (музыка)
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2

2

Художественно-

Продуктивная деятельность

эстетическое
развитие
рисование

1

1

1

2

2

Лепка/аппликация

1

1

1

1

1

Конструктивно-

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

модельная
деятельность
Физическое

Занятия по физической культуре

развитие

Досуг, организованная деятельность

(физическая

- подвижные (игры с атрибутами и без,

культура

игры малой, средней и большой
подвижности)
Культурно - досуговая деятельность
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)
группа

Младшая

раннего

группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

возраста
Отдых

Привлекать

Развивать

Поощрять

Формировать

Приобщать детей к

детей к

культурно-

желание детей

основы досуговой

интересной и

посильному

досуговую

заниматься

культуры (игры,

полезной

участию в

деятельность

интересной

чтение книг,

деятельности )игры,

играх

по интересам

самостоятельной

рисование, лепка,

спорт, рисование,

деятельностью,

прогулки,

лепка,

любоваться

походы…)

моделирование..)

красотой природы
Развле-

Способство-

Показывать

Создавать условия

Создавать условия

Формировать

чения

вать

театрализован

для

для проявления

стремление активно

формирова--

-ные

самостоятельной

культурно-

участвовать в

нию навыка

представле-

деятельности

познавательных

развлечениях,

перевоплоще

ния,

детей, отдыха.

потребностей,

общаться, быть

ния в образы

прослушива-

Вовлекать детей в

интересов,

доброжелательными.

сказочных

ние

процесс

запросов,

Расширять

героев

звукозаписей,

подготовки

использования

представления об
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просмотр

разных видов

полученных знаний,

искусстве, традициях

мультфиль-

развлечений,

умений для

и обычаях народов

мов

формировать

проведения досуга

России

желание
участвовать в
кукольном
спектакле
Празд-

Отмечать

Отмечать

Организовывать

Формировать у

Развивать чувство

ники

праздники в

государствен-

утренники (Новый

детей

сопричастности к

соответствии

ные

год, 8 марта, День

представления о

народным

с

праздники

защитника

будничных и

торжествам.

возрастными

(Новый год,

Отечества,

праздничных днях,

Привлекать детей к

возможнос-

«Мамин день)

праздники

вызывать желание

активному,

тями и

народного

участвовать в

разнообразному

интересами

календаря)

подготовке

участию в

праздника

подготовке

детей
Самос-

Побуждать

Формировать

Создавать условия

Предоставлять детям

тоятель

детей

творческие

для развития

возможность для

ная

заниматься

наклонности

индивидуальных

проведения опытов с

деятель

изобразитель-

каждого ребенка.

способностей.

различными

ность

ной

Побуждать детей к

Формировать

материалами, для

деятельнос-

самостоятельной

умение и

наблюдений за

тью,

организации

потребность

окружающей

рассматривать

выбранного вида

организовывать

природой.

иллюстрации

деятельности

свою деятельность

Развивать умение

в книгах

играть в игры

Твор-

Развивать

Развивать

Формировать

чество

художественные

художественные

потребность

наклонности

наклонности в

творчески проводить

пении, рисовании,

свободное время

музицировании
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Особенности организации образовательного процесса в дошкольных группах на
учебный год
Участники образовательного процесса
Событие

Дети. Педагоги

Родители

Сентябрь
Досуг «День Знаний»,

Организация и проведение досугов

Родительские собрания в

Досуг «Дорога и мы»

Профилактика детского дорожно-

группах

транспортного травматизма

Общее родительское

Диагностика на начало учебного года

собрание Рекомендации
родителям по ПДД,
адаптации
Анкетирование родителей

Октябрь
Открытие экспозиции

Организация экспозиции «Осенние

Совместное с детьми

«Осенние фантазии»

фантазии»

участие в выставке

Праздник «Осень»

Организация и проведение праздника

Помощь в изготовлении

«Осень », Выставка «Дары природы»,

костюмов

«День здоровья»

к празднику

Досуг «День здоровья»

Ноябрь
День народного единства

Организация и проведение досуга «День

День матери

единства России»(старший дошкольный

Участие родителей

возраст)
Досуг «Дети разных народов»
Организация вернисажа
«Я и моя мама»
Декабрь
Праздник новогодней елки

Праздничное оформление групп и

Участие родителей в

помещений ДОУ

оформление группы к

Новогодние праздники по группам

новогодним праздникам

Организация и проведение

(поделки детей совместно с

Выставки работ детей

родителями)

«Мастерская Деда мороза»

Праздник новогодней елки

Январь
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Организация и проведение досуга «Зимние Участие родителей в
старты»

оформлении зимнего

День полного освобождения

Тематические беседы в группах (для детей участка.

Ленинграда от блокады

старшего дошкольного возраста)
Февраль

23 февраля - День Защитника Подготовка и проведение Дня защитника Участие в празднике
Отечества

Отечества,

День родного языка

Вернисаж детских работ по произведениям
А. С. Пушкина
Организация выставки
Март

Женский день 8 Марта
Масленица

Проведение праздника, изготовление

Праздник

подарков, выставка работ

Совместное с детьми

Проведение досуга «Масленица»

изготовление сувениров

Апрель
Весенний фольклорный досуг Проведение весеннего фольклорного

Весенний фольклорный

«Весна - природы

досуга

досуг

Пробужденье»

Подготовка и организация мероприятий ко

«Космический коллаж»

Дню Космонавтики

Совместное с детьми

Организация и проведение недели книги

изготовление книг

Подготовка и организация дня открытых

День открытых дверей

Д Неделя книги
День открытых дверей

дверей
Май
Праздник «Весны и Труда»

Подготовка и проведение досуга «День

Помощь в организации

9 мая - День Победы

Весны и Труда», «День Победы», «День

праздника «Выпуск детей в

27 мая - День основания

основания Санкт-Петербурга»

школу»

Санкт-Петербурга»

Праздник «Выпуск детей в школу»

Родительские собрания в
группах

Июнь
1 июня - День защиты детей

Развлечения для детей по темам «День

«Пушкинский день России»

защиты детей»,

Летний праздник

«Пушкинский день России»
Июль
Июль

«День семьи»

«День семьи»

«День семьи»

Организация и проведение «Солнце,

«Солнце, воздух и вода»-
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Летний праздник

воздух и вода»- летний праздник

летний праздник

Август
«Дары лета»- выставка

Подготовка выставки «Дары лета»

детских работ

Подготовка ДОУ к началу учебного года
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Участие в выставке «Дары л

3.7.Режим дня и распорядок
Режим дня
ОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5дневной рабочей недели. Выходные дни:
суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации. Режим дня детского сада соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям ребенка и способствует их гармоничному развитию. Занятия проводятся с
учетом возраста воспитанников, в соответствии с учебным планом, режимом занятий
обучающихся, принятым Педагогическим советом ОУ и утверждённым заведующим ОУ.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду
Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов, дневной сон в
группах для детей 2-3 лет – 3 часа, для детей 3-7 лет – 2-2,5 часа.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группе раннего
возраста, младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут соответственно, в
старшей группе 45 минут и в подготовительной 90 минут. Между занятиями предусмотрен
10 минутный перерыв. В середине организованной образовательной деятельности
проводятся физкультминутки.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет не менее 3-4 часов (в группе, на прогулке)
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет 25-30 минут в день.
Оптимизация режима пребывания детей в детском саду в летний период: комфортная
организация режимных моментов с учетом летнего периода, способствующая
удовлетворению ребенка в движении, увеличению времени его пребывания на улице,
обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечатлений,
достаточного сна, укрепления здоровья.
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Распорядок дня детей от 2 лет до школы (холодный период года)
Режимные моменты

Ранний возраст

Младший и средний

Старший дошкольный

(2-3 года)

дошкольный возраст

возраст

3-4 года

4- 5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.00-8.20

7.00-8-20

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-8.50

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность детей, игры

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

Организованная детская деятельность,

9.00-10.00

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.50

9.00-11.00

(занятия, включая динамические перерывы

9.00 -9.10

10 минут;

9.10-9.20

совместная деятельность, самостоятельная

по подгруппам

Утренний прием, свободная игра,
самостоятельная деятельность

деятельность, игры)
Второй завтрак

10.00-10.10

10.30-10.40

10.30-10.40

10.30-10.40

10.30-10.40

Подготовка к прогулке. Прогулка

10.10-11.30

10.20-11.50

10.20-12.00

10.50-12.20

11.00-12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная

11.30-11.45

11.50-12.10

12.00-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

Подготовка к обеду. Обед

11.45-12.15

12.10-12.40

12.20-12.50

12. 30-13.00

12.40-13.05

Подготовка ко сну. Сон

12.15-15.15

12.40-15.10

12.50-15.10

13.00-15.10

13.05-15.15

деятельность
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Постепенный подъем, гигиенические

15.15-15.30

15.10-15.30

15.10-15.30

15.10-15.30

15.15-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-16.00

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

Игры, самостоятельная деятельность,

16.00-16.40

15.50- 16.30

15.50- 16.45

15.50- 16.50

15.50- 16.50

процедуры, самостоятельная деятельность

совместная деятельность
Организованная детская деятельность

16-00-16.10

(непрерывная образовательная деятельность, 16.10-16.20
включая динамические перерывы 10 минут)

по подгруппам

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.40-18.20

16.30-18.00

16.45-18.15

16.50-18.20

16.50-18.25

Возвращение с прогулки, самостоятельная

до 19.00

До 19.00

До 19.00

До 19.00

До 19.00

деятельность
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Распорядок дня детей от 2 лет до школы (теплый период года)
Ранний возраст

Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

(2-3 года)

(3-5 лет)

(5-7 лет)

Утренний прием, игры

7.00-8.20

Режимные моменты

3-4 года

4- 5 лет

Режимные моменты

5-6 лет

6-7 лет

Утренняя игровая

8.05-8.10

Утренний прием, игры,

7.00-8-15

7.00-8.15

Утренний прием, игры,

7.00-8.25

7.00-8.25

зарядка на воздухе

8.10-8.15

8.10-8.15

зарядка на воздухе

8.10-8.20

8.15-8.25

зарядка на воздухе
Подготовка. Завтрак

8.30-9.00

Подготовка. Завтрак

8.25-8.55

8.30-8.55

Подготовка. Завтрак

8.30-8.55

8.30-8.55

Второй завтрак

10.20-10.30

Второй завтрак

10.00-10.10

10.30-10.40

Второй завтрак

10.30-10.40

10.30-10.40

Игры, самостоятельная

9.00-9.15

Игры, самостоятельная

8.55-9.20

8.55-9.20

Игры, самостоятельная

8.55-9.20

8.55-9.20

9.20-12.00

8.55-9.20

деятельность
Подготовка к прогулке.

деятельность
9.15-11.15

Подготовка к прогулке.

деятельность
9.20-11.45

9.20-11.45

Подготовка к прогулке

Прогулка

Прогулка.

Прогулка

Совместная

Совместная образовательная

Совместная образовательная

образовательная

деятельность

деятельность на воздухе ,

деятельность

(на прогулке)

закаливающие процедуры

воспитателя с детьми

Закаливающие мероприятия

(солнечные и воздушные

Закаливающие

(солнечные, воздушные

ванны)

мероприятия

ванны)

Индивидуальная работа с

(солнечные, воздушные

9.20-12.00

воспитанниками

ванны)
Гигиенические процедуры

11.15-11.45

Гигиенические процедуры,

11.45-12.20

11.45-12.20

Гигиенические процедуры

12.00-12.30

12.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

11.45-12.15

подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

12.20-12.50

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

12.30-13.00
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Дневной сон

12.15-15.15

Дневной сон

12.50-15.10

12.50-15.10

Дневной сон

13.00-15.10

13.00-15.10

Постепенный подъем,

15.15-15.30

Постепенный подъем,

15.10-15.30

15.10-15.30

Постепенный подъем,

15.10--15.30

15.10-15.30

воздушные процедуры

воздушные процедуры

воздушные процедуры

Полдник

15.30-16.00

Полдник

15.30-16.00

15.30-16.00

Полдник

15.30-16.00

15.30-15.55

СОД. Игры,

16.00-16-30

СОД. Игры,

16.00-16.25

16.00-16.25

СОД. Игры, самостоятельная

16.00-16.25

15.55-16.25

16.25-18.30

16.25-18.30

До 19.00

До 19.00

самостоятельная

самостоятельная

деятельность детей

деятельность детей

Подготовка к прогулке

16.30-18.20

Подготовка к прогулке

деятельность детей

16.25-18.20

16.25-18.20

Подготовка к прогулке

Прогулка

Прогулка.

Прогулка

Совместная

Совместная

Совместная образовательная

образовательная

образовательная

деятельность

деятельность

деятельность

Возвращение с
прогулки, игры
Уход детей домой

До 19.00

Возвращение с прогулки,
игры
Уход домой

До 19.00

До 19.00
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Возвращение с прогулки,
игры
Уход детей домой

Физкультурно-оздоровительная работа
Период дошкольного детства – наиболее важный в становлении двигательных
функций ребенка и психофизического развития ребенка. Задачи по охране жизни и
здоровья детей, их физического развития являются основными в ДОУ.
Педагогический коллектив и медицинский персонал детского сада используют для
этого все имеющиеся у нас для этого условия.
Зная, что основным средством развития здоровья человека является движение, в
детском саду много внимания уделяется развитию двигательной активности.
Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости
от возраста детей
2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Физкультурные

3 раза в

3 раза в

3 раза в

3 раза в

3 раза в

занятия

неделю

неделю

неделю

неделю

неделю

10минут

15минут

20минут

25минут

30минут

2 раза в

2 раза в

2 раза в

2 раза в

2 раза в

неделю

неделю

неделю

неделю

неделю

10минут

15минут

20минут

25минут

30минут

Музыкальные
занятия

Физкультурно- Утренняя
оздоровительная гимнастика
работа в режиме
дня
Организованная
двигательная
деятельность детей
на
прогулке
(Подвижные и
спортивные игры
и упражнения)
Физкультминутки

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

(утром и

(утром и

(утром и

(утром и

(утром и

вечером)

вечером)

вечером)

вечером)

вечером)

15
минут

15 минут

15 минут

20 минут

20 минут

1-2

1-2

2-3

2-3

2-3

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

в

в

в

в

зависимос

зависимос

зависимос

зависимос

ти от вида

ти от вида

ти от вида

ти от вида

и

и

и

и

содержа-

содержа
ния
занятий

в середине
статического
занятия

содержания содержания
занятий
занятий
Активный

Физкульту-

1 раз в

1 раз в

100

1 раз в

ния
занятий
1 раз в

1 раз в

отдых

ный досуг

месяц

месяц

месяц

месяц

месяц

10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

2 раза в

2 раза в

Физкультурный
праздник

2 раза в год 2 раза в год

Музыкальный
досуг
Самостоятельна Самостотельное
я двигательная использование
деятельность
физкультурного и
спортивноигрового
оборудования
Самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

до

до

год

год

25 минут

30минут

до

до

35 минут

40 минут

1 раз в
неделю
25минут

1 раз в
неделю
30минут

1 раз в
неделю
15минут

1 раз в
неделю
20минут
Ежедневно

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных
потребностей детей
Ежедневно
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных
потребностей детей

3.8. Часть организационного раздела, формируемая участниками образовательных
отношений «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет
Материально-технические условия реализации программы
Алифанова Г.Т.Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет),
Санкт-Петербург 2005 год
Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город СПб 1996
Ермолаева Л.К., Лебедева И.М Прогулки по Петербургу
Серова З.Петербургский задачник для малышей СПб
В.К. Дмитриев Рассказы по истории города для детей. Санкт-Петербург 2006
В.Фролов, О.Яковлев Как родился Петербург, СПб 1995
В.Воскобойников Иллюстрированная история для детей СПб 2002
Н.А.Яковлева Наш город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург 1999
Е.В.Дмитриева Санкт-Петербург. Санкт-Петербург 2006
В.Нестеров Знаешь ли ты свой город? Санкт-Петербург 1997
Наглядные пособия по истории города:
-дворцы Санкт-Петербурга
-храмы и соборы Санкт-Петербурга
-памятники Санкт-Петербурга
- памятники и архитектуры Санкт-Петербурга
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Младшая группа
наглядный фото и иллюстративный материал по теме: мой город, моя улица.
Предметные и сюжетные картинки для рассказывания.
Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр
Средняя группа
Наглядность в группе:
наглядный фото и иллюстративный материал по теме: мой город, моя улица.
Мнемотаблицы:, моя квартира, мой дом.
Рамки вкладыши с видами города.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
«Алгоритмы» составления описательных рассказов.
Предметные и сюжетные картинки для рассказывания.
Настольно-печатные игры по городу.
Игры для совершенствования знаний.
Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр
Старшая группа
Наглядный, литературный и справочный материал
(карта исторического центра города, карта микрорайона, карта-путеводитель по
Петропавловской крепости, фото с видами Петропавловской крепости, Адмиралтейства.
фотоальбом «Наш микрорайон», наборы открыток и календари с видами города и
пригородов).
Картотека стихи, рифмовки про Адмиралтейство.
Конструктор «Архитектура Санкт-Петербурга»; «Соборы Санкт-Петербурга» (Казанский
собор).
Развивающие игры: «Прогулка по городу», «Наш город», «Вспоминай-ка», «Твой
Петербург», «Медный всадник», трафареты «Санкт-Петербург»;
подготовить мнемотаблицу к стихотворению «Настоящий горожанин не будет», к
стихотворению «Когда-то жили люди…».
Мнемотаблица «Адмиралтейство»
Подготовительная группа
Наглядность в группе:
уголок «Мой город» -выставка (сменная) книг, альбомов о Санкт-Петербурге, с
иллюстрациями достопримечательностей ( с которыми познакомились в течении года);
фотографии с видами пригородов Санкт-Петербурга; детские работы (рисунки, макеты,
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аппликация, лепка), карта города и «слепая карта» (прикрепляются картинка объекта, с
которыми познакомились); карта Приморского района и микрорайона; портреты
знаменитых людей нашего города.
Игровые ситуации : «Правила уличного движения», «Уроки вежливости и этикета», «К нам
пришли гости», «Строим город».
Альбомы (с рисунками детей): « Моя родина - Россия», «Рождественская сказка», «Пушкин
в Петербурге», «Я в городе».
Выставка художественной литературы о Санкт-Петербурге и о знаменитых людей нашего
города (сменная).
Мнемотаблицы: «Исаакиевский собор», «Мы живем в Приморском районе».
Конструктор «Соборы – Петербурга».
Правила поведения в группе, в транспорте, в музее.
Иллюстративная подборка литературно-справочного материала с краткими сведениями об
архитектуре города.
Краткий словарь архитектурных терминов.
Фотоальбомы, сделанные после автобусных экскурсий.
Фотоальбомы, сделанные родителями «Где мы были».
Альбомы с рисунками детей.
Информация для родителей о репертуарах театров.
о выставках в музеях города, об экспозициях в разных музеях города.
Содержание прогулок, постоянная информация о работе, которая проводится в группе, в
детском саду.
Планирование работы с детьми
Младшая

Средняя

группа

группа

Старшая группа

Подготовительная группа

сентябрь
1.«Улица,

1.«Город, в

1. «Люди – дети неба и

1. «Наш дом – Земля –

на которой

котором я

земли».

Вселенная»

я живу»

живу»:

Город с высоты птичьего

Расширить представления

Закрепить

Познакомить

полета, Финский залив,

детей о потребностях

понятие:

ребёнка с

Нева

человека.

улица,

«ближним»

2. Почта. Дать сведения о

2. «Визитная карточка Санкт-

проспект,

городом (улицы,

назначении почты

Петербурга».
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бульвар,

проспекты,

3. Наша улица, транспорт,

Воспитывать у детей чувство

площадь,

новостройки)

реки, зеленые насаждения.

прекрасного, умение увидеть

переулок

Нева, Заячий

Районы города.

красоту осенней природы

2.Живой

остров,

(Приморский район).

Закрепить:герб, скипетр,

город

Петропавловская

Медный всадник,

Понятие

крепость,

Адмиралтейство, кораблик,

слова

Михайловский

сфинкс, львы, Нева,

город

замок, Марсово

Александро-Невская лавра,

поле, Дворцовая

Казанский собор, площадь

площадь,

Восстания, решетка Летнего

Невский

сада, разведенный мост

проспект,

3. История Приморского

новостройки

района

2.Наш
микрорайон
октябрь
1.«Как

1.«Невский

1.«Здесь будет город

1.«Наш дом – Россия».

появился

проспект».

заложен».

2. «Полет над городом».

наш

Познакомить с

Дать сведения об основании

Продолжать знакомить с

город»

главной

города, об основателе, о

достопримечательностями

2.Город

магистралью

причинах, о выборе места.

города:

осенью

нашего города,

«Рождение города – Санкт

Петропавловский собор,

её историей,

Петербурга».

Адмиралтейство, кораблик,

памятниками.

Нева, Заячий остров, Собор

Нева, Исаакиевская площадь,

Нева, Невский

Петра и Павла,

Дворцовая площадь;

проспект,

Адмиралтейство, кораблик,

площадь Искусств, площадь

Александро-

речной порт, морской порт

Александра Невского,

Невская лавра,

2.«Город «живой»

Марсово поле, Зимний

Адмиралтейст-

(закрепление понятие

дворец, Летний дворец Петра,

во, Казанский

«город», город защищает

Мраморный дворец,

собор, Аничков людей, в городе есть дома,

Таврический дворец,

мост, площадь

улицы, подземное

Строгановский дворец,

Восстания,

хозяйство), Дома нашего

дворцы Павловска, Пушкина,

площадь

города».

Петродворца, Михайловский

Александра

3.«Зоологический музей»

замок, Русский музей, музей
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Невского

Познакомить ребенка с

этнографии, театры.

2.Наш город

музеями в нашем городе, с

3. Познакомить детей с

осенью

фауной земли.

музеями в нашем городе

ноябрь
1.«Я делаю 1.«Дома в
покупки в нашем городе».
Рассказать
магазине».
детям, что дома
Наш
отличаются
микрорайо друг от друга
количеством
н
этажей,
2. Главный украшением
фасада.
проспект
Назначение
города домов: школы,
Невский.
магазины,
поликлиника…
Развитие
кругозора, 2. Невский
проспект, Дом
словарного книги,
запаса
Казанский
собор, Летний
дворец,
Строгановский
дворец,
Меншиковский
дворец,
современные
дома

1.«Символы города».

1.«Великие люди нашего

Продолжить знакомить

города».

детей с символами Санкт-

Продолжить знакомить детей

Петербурга, с гербом, с

с великими людьми Санкт –

флагом, с гимном.

Петербурга:

Скипетр, Медный всадник,

К.И.Чуковский, И.А.Крылов,

Адмиралтейство, кораблик,

С.Я.Маршак,

сфинкс, Нева, Невский

2. Город и горожане.

проспект, Казанский собор,

Продолжать знакомить детей

Исаакиевский собор,

с историей города.

Петропавловский собор,

«Горожане» Горожане

ангел, Ростральная колонна,

помощники города

Александровская колонна

(губернатор, администрация,

2. Железная дорога.

полиция, водители, ученые,

Познакомить детей с

врачи ...) Понятие

историей железной дороги

Петербуржцы

3. Детская железная дорога в
Приморском районе

декабрь
1.«В

1.«Река Нева».

1. «Все флаги в гости будут к

1. «Архитектурный комплекс

парикмахе

Продолжить

нам».

– Дворцовая площадь»

рской»

знакомство с

Познакомить с географией,

2. «Храмы Санкт-Петербурга»

2.«Новый

главной рекой

картой города; Дать сведения

Познакомить детей с

год в

города.

о создание флота, об

главными святынями нашего

городе».

Объяснить

Андреевском флаге. Вид

города.

значение Невы

города сверху, карта города,

3. «Русский музей»

для города.

герб Санкт-Петербурга

Познакомить детей с

Панорама

2. «Город готовиться к

картинами русских

Невы,

празднику».

художников (родная природа)
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разведенный

3. Цирк, Дать сведения о том, 4. Новый год в городе

мост.

что такое цирк, откуда

2.«Новый год в

пошло это название

городе».

4. «Зоопарк зимой» Дать
сведения о том, что такое
зоопарк; как зимуют звери в
зоопарке.
январь

1..«Двор-

1. «Подвиг

1.«Никто не забыт, ничто не

1. «900 дней (Имя твое

цовая

нашего города

забыто». Продолжить

бессмертно»…) Продолжить

площадь –

в дни блокады» знакомить детей с подвигом

знакомить детей с подвигом

главная

Познакомить с

Ленинграда в дни блокады

Ленинграда в дни блокады

площадь

подвигом

«Город герой» (ВОВ, жизнь

«Блокада Ленинграда»

нашего

нашего города

людей в блокадном городе.

«Памятники военной русской

города»

в дни блокады,

любовь к городу, героизм.)

славы» (памятник Суворову,

2.«Городск

воспитание

Застройка города.

Марсово поле, Нарвские

ой

любви и

2.»Аэропорт»

триумфальные ворота,

Познакомить детей с

Московские триумфальные

нашему городу

историей аэропорта

ворота, Александрийский

Блокадные

Приморский район.

столп, памятник Кутузову,

улицы

Комендантский аэродром

«Мать – Родина»

транспорт» гордости к

Ленинграда

«Разорванное кольцо»
2.Памятные места в
Приморском районе
Февраль
1.«Мы – горожане».

1.«Великие люди нашего

Расширить представления

города» – А.С. Пушкин

детей о профессиях,

Познакомить детей с

транспорте, познакомить с

творчеством А.С. Пушкина

площадью

некоторыми музеями,

2. Место дуэли А.С.Пушкина

нашего

города, её

правилами поведения в них

3.«Богатство Санкт-

города»

памятниками,

Храмы, музеи, дворцы, сады

Петербурга – Эрмитаж»

2. Наш

досто-

и парки, театры и

Познакомить детей с

микрорай-

примечательно

концертные залы, цирк,

картинами разных

он

стями,

Публичная библиотека,

художников

1.«Невс-

1.«Дворцовая

кий

площадь»

проспект –

Познакомить с

главная

главной

улица
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архитектурным детсад и школа,
и ансамблями

Дворцовая площадь, Зимний

Университет, стадион

дворец, Эрмитаж,

Невский

«Петровский», аэропорт

Эрмитажный театр, Новый

проспект,

Пулково, заводы и фабрики

Эрмитаж, Посольская

2. Ботанический сад.

лестница, залы Эрмитажа,

История Ботанического сада

репродукции картин великих

Адмиралтейство с
корабликом на

мастеров

шпиле,
Дворцовая
площадь
2.Приморский
район
Март
1.«На
почте»
2.Город
весной

1.«Наш район»
Познакомить с
«ближним»
городом, его
составляющим
Учить видеть
красоту
весенней
природы, её
пробуждение.
Вестники
весны- грачи
Приморский
район (школы,
кинотеатры,
библиотеки,
почта,
магазины,
детские
сады…)
2.Город весной

1.«Императрица Екатерина

1.«Театральная площадь»

Великая» нрав императрицы,

(Н.А. Римский-Корсаков)

развитие и застройка города.

Дать сведения о том, что

Архитектура Петербурга.

такое театр. Мариинский

Ознакомление с

театр, зал театра, здание

окружающим

Консерватории, памятник

2.«Пожарные команды».
Продолжать учить детей

Глинке, памятник М.И.

соблюдать правила
пожарной безопасности.
3.Рынки. Познакомить детей
с историей рынков
4.Стройка высотного дома

Римскому-Корсакову
2.«Самый большой собор
Исаакиевский». Познакомить
детей с историей собора.
Исаакиевский собор, мозаика
собора, купол собора
фрагмент портика, памятник
Екатерине, Медный всадник,
3. Ботанический сад.
Наблюдение за растениями в
Ботаническом саду. История
Ботанического сада

Апрель
1.«Городс-

1.«Петропавлов 1.«По Неве на корабле».

1.«Самый большой остров –

кой

-ская крепость» Познакомить с первыми

Васильевский». Стрелка
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транспорт» Познакомить с

постройками: домик Петра 1,

Васильевского острова,

2.«Площад

одной из

Заячий остров,

здание Двенадцати коллегий,

ь Победы»

первых

Петропавловский собор,

Кунсткамера,

построек

Петровские ворота,

Университетская набережная,

нашего города,

Васильевский остров,

набережная лейтенанта

с её достопри-

Меньшиковский дворец,

Шмидта, , памятник

мечательностя

Адмиралтейство, кораблик,

Крузенштерну, , здание

ми.

Зимний дворец, Летний сад,

морского порта, здание

Заячий остров,

Летний дворец Петра

Биржи, здание Таможни,

Петропавловс-

2.Пулково (обсерватория)

дельта Невы.

кая крепость,

Познакомить детей с

2. «Потешное поле»

Петровские

понятием «обсерватория»;

Продолжить знакомить детей

ворота,

для чего она нужна

с жизнью города. Марсово

скипетр,

поле, аллея Летнего сада, река

Ботный дворик,

Фонтанка, Лебяжья канавка,

монетный двор,

старинная гравюра- смотр

памятник

гвардейских полков,

Петру

Павловские казармы,

2.»Город

Михайловский замок

весной»

3. Музей воинской славы.
Познакомить детей с
историей российского флота.
Май

1.Нева –
главная
река
нашего
город
1.«День
рожденье
города».

1.«Мой
город
родной».
Продолжить знакомить детей
рожденья
с жизнью города, с центром,
города».
окраинами, с районами
Рассказать
Центр города, новостройки,
метрополитен, Александродетям, что у
Невская лавра, панорама
города тоже
города (летняя), сады и
есть день
парки, разведение моста в
рождения! Дать белую ночь
2. «День Победы в городе»
сведения о
Познакомить детей с
возрасте
памятником, который
поставлен в память о героях
города.
ВОВ; воспитывать чувство
Показать, как
патриотизма
1.«День
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1. «Петропавловская
крепость». Познакомить детей
с историей Петропавловской
крепости. Заячий остров
Петропавловский собор,
иконостас собора,
усыпальница Петра
2. «Блистательный СанктПетербург» Воспитывать у
детей любовь к родному
городу – дворцы, соборы,
театры, музеи

украшен город,
какие люди
живут в
Петербурге.
Создать
радостное,
праздничное
настроение.
2.«День
Победы в
городе».

Памятники победителям,
украшение города,
праздничные мероприятия.
3.«Подарки ко дню
рождения Города»
Познакомить детей с
подарками, которые были
преподнесены к 300-летию
Петербурга
4.«День рождения». Дать
сведения об истории и
возрасте города
Украшение города.
Праздничные мероприятия в
городе

«Пригороды СанктПетербурга» (Пушкин,
Павловск, Петергоф)
3. «День Победы в городе».
Слава героическому подвигу.
Праздничные мероприятия в
городе
3. «День рождения города».
Праздничные мероприятия в
городе

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих

ее

реализацию

нормативно-правовых,

финансовых,

научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов
предполагается осуществлять с участием экспертного и профессионального сообщества
педагогов

дошкольного

образования,

районных

органов

управления

образованием,

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные

условия

для

участия

вышеуказанной

общественности

в

совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
- предоставление возможности давать экспертную оценку.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа:
- разработка и публикация в электронном виде.
- совершенствование и развитие кадровых ресурсов, требующихся для реализации
Программы
- развитие информационных ресурсов, необходимых для практической поддержки
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- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе
реализации Программы.
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
организации

режима

работы

требования
дошкольных

к

устройству,

образовательных

содержанию

и

организаций» //

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
4.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 67
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте
России 6 октября 2010 г. № 18638) 4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к
ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 12. Письмо Минобрнауки России от
31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
5.Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и
дополнениями);
6.Конвенция о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,
вступила в силу для СССР 15.09.1990);
7.Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV)
Генеральной ассамблеи от 20.11.1959);
8.Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);
9.Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и Образовательная
программа дошкольного образования Государственного бюджетного
образовательного учреждения детского сада № 5 Приморского района СанктПетербурга дополнениями);
10.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
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11.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями).
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
14.Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с
изменениями и дополнениями).
15.Устав ОУ.
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Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельнос ти на уровне дошкольного образования.
Образовательная Программа дошкольного образования
разработана на основе Федерального государс твенного
образовательного с тандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

Ведущие цели Программы - создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детс тва, формирование основ базовой культу ры личности,
всестороннее развитие физических и психических качеств в
соответс твии с возрас тными и индивидуальными особеннос тями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельнос ти, обеспечение безопаснос ти
жизнедеятельности дошкольника
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Задачи деятельности ДОУ по реализации
образовательной Программы:
- забота о здоровье, обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
- творческая организация воспитательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности

Образовательная Программа ДОУ
ориентирована на детей
с 2 до 7 (8) лет.
В детском саду №5 функционирует 5 возрастных групп:
группа детей в возрасте с 2 до 3 лет
группа детей в возрасте с 3 до 4 лет
группа детей в возрасте с 4 до 5 лет
группа детей в возрасте с 5 до 6 лет
гр уппа детей в возрасте с 6 до 7 лет .
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Образовательные области
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Образовательный процесс в ДОУ
Образовательный процесс осуществляется в соответс твии с
направлениями развития ребёнка, предс тавленными в пяти
образовательных областях:
-Социально-коммуникативное

развитие направлено нам

усвоение норм и ценнос тей, принятых в обществе; развитие общения
и взаимодейс твия ребенка со взрос лыми и сверс тниками;
становление самостоятельнос ти, целенаправленнос ти и
саморегуляции собс твенных дейс твий.
-Познавательное

развитие предполагает развитие интереса

детей, любознательнос ти и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий; формирование первичных
предс тавлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
малой родине и Отечестве, предс тавлений о социокультурных
ценнос тях нашего народа, об отечес твенных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особеннос тях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

-Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; знакомс тво с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой, аналитико-синтетической активнос ти как предпос ылки
обучения грамоте.
-Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие предпосылок восприятия и понимания произведений
искусства; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; реализацию самостоятельной творческой
деятельнос ти.
-Физическое развитие направлено на развитие физических
качеств, формирование начальных предс тавлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление ценнос тей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
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Особенности организации образовательного
процесса:
- Образовательный процесс осуществляется на русском языке
- Программа дошкольного образовательного учреждения обеспечивает
развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с
учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.

Программа направлена на
-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности,
-на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

Распределение детской
деятельности в течение дня
-Приём детей, индивидуальная работа,
самостоятельная игровая, трудовая
деятельнос ть детей.
-Утренняя гимнас тика, подготовка к
завтраку, завтрак, игровая деятельнос ть.
-Организованная детская деятельнос ть:
двигательная ак тивнос ть, продуктивная,
коммуникативная, познавательноисследовательская, музыкальная,
художественно-эстетическая.
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Распределение детской
деятельности в течение дня
-Прогулка : двигательная деятельность, игровая,
коммуникативная, трудовая, познавательноисследовательская.
-Подготовка к обеду, обед
-Сон .Гимнастика после сна.
-Полдник, совместная деятельность педагогов с
детьми : игровая, продуктивная, познавательноисследовательская, коммуникативная.
-Прогулка, самостоятельная деятельность детей:
двигательная, игровая, продуктивная,
художественная.

Работа с семьей
Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является
взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития
ребёнка.
Основные направления работы с родителями:
-консультации,
-индивидуальные и групповые беседы,
-собрания
-мастер- классы
-информационные уголки для родителей,
-анкетирование,
-выставки детских работ,
-участие в совместных проектах ,выставках,
-изготовление пособий и атрибутов,
-оказание помощи в оборудовании территории, помещений детского
сада,
-совместные праздники, спортивные мероприятия, досуги, развлечения,
-семейный абонемент
-сайт детского сада.
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Большое спасибо за
внимание!
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Приложение №1
Перечень литературных источников

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая
группа раннего возраста М. 2017
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа М. 2019 Л.В.
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа М. 2018
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа М. 2018
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Подготовительная группа М. 2019
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» М.2018
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» вторая группа раннего возраста М.2019
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» младшая группа М.2018
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа М.2019г.
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М 2017 г.
Е.В.Субботский Ребенок открывает мир М. 1991 г.
Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина Практикум по детской психологии М. 1997 г.
Ж.И.Чистякова «Психогимнастика» М. 1990 г.
А.Фромм «Азбука для родителей» Л. 1991 г.
А.И.Захаров «Как предупредить отклонения в поведении ребенка» М., «Просвещение» 1993
Ю.В.Филиппова «Учим детей общению» Ярославль. «Академия развития» 2001 г.
В.М.Минаева «Развитие эмоций дошкольников» М.1999 г.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.
В.И. Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» М.2006 г.
С. Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» М.2016
Скоролупова О.А., Тихонова Т.М. «Игра - как праздник» М 2006 г.
Н.В.Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 2006 г.
Г .Г.Григорьева «Играем с малышами» М.2005 г.
М.Д.Маханева «Игровые занятия с детьми» М 2005 г
Л.Поляк «Театр сказок» СПб 2001 г.
И Медведева «Улыбка судьбы» М 2002 г.
Э.Г.Чурилова «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и
младших школьников»М.2001 г.
М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» М 2005 г.
Развивающие игры с малышами до 3 лет Ярославль 2004 г.
Л.А.Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках Отечества» М 2006 г.
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста СПб 2010 г.
Л.Н.Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» М., 2003 г.
Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дош-ми» М., 2003 г.
О.Л.Князева, М.Д.Маханеева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» учно-мет-е пособие, СПб, «Д-пресс», 1998 г.
М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба…» СПб, «Д-пресс», 2000 г.
Е.К.Ривина «Герб и флаг России», «Аркти», М., 2002 г.
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Е.К.Ривина «Российская символика» мет.пособие к иллюстративно-дид-му материалу для
ДОУ, «Аркти», М., 2004 г.
Е.К.Ривина «Российская символика» иллюстративно-дид-кий материал, «Аркти», М., 2004 г.
Т.А.Кудрявцева «Я живу в России» М.2001 г.
Л.Е.Белоусова « Навстречу Дню Победы» Санкт-Петербург 2005 г.
М.Ю.Новицкая Патриотическое воспитание в детском саду М.,2003г.
.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», М. 1986 г.
Л.Н.Галигузова «Первобытные люди» Дик. 1999 г.
Л.Н.Галигузова «Чудеса древнего мира» Дик. 1999 г.
З.А.Серова «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?», «Мим» 1998 г.
С.Л.Новоселова «Игра дошкольника» М.Прос., 1989 г.
Н.Я.Короткова, Н.Н.Михайленко «Как играть с детьми»
Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб. 1996.
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.
Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997.
Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. –СПб 2007
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера,
2008.

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Москва «МозаикаСинтез» 2015.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Москва
«Мозаика-Синтез» 2015.
Т.А.Шорыгина «Безопасность для малышей» М.2002 г.
Г.П.Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей» М.2005 г.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Москва «Мозаика-Синтез» 2015.
Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» - СПб, «Детство-Пресс», 2010.
«Трудовое обучение» Волгоград 2008 г. О.И Бочкарева
«Дошкольник и труд» СПб 2004 г. Р.С.Буре
Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.:
Просвещение,1987.
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1983.
Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
Учите детей трудиться. Пособие для воспитателей /Э.К.Гульянц – М.: Просвещение, 1984г.
Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. /
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –
Сфера, 2001.
Беседы о поведении ребенка за столом /Алямовская В.Г.- Москва 2008г.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
И.А. Помораева, В.А. Позина « Формирование элементарных математических представлений»
младшая группа - Москва: «Мозаика-Синтез», 2017.
И.А. Помораева, В.А. Позина « Формирование элементарных математических представлений»
средняя группа - Москва: «Мозаика-Синтез», 2018.
И.А. Помораева, В.А. Позина « Формирование элементарных математических представлений»
старшая группа - Москва: «Мозаика-Синтез», 2018.
И.А. Помораева, В.А. Позина « Формирование элементарных математических представлений»
подготовительная группа - Москва: «Мозаика-Синтез», 2017.
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая гр, М 2019.
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя гр, М 2017.
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная гр,
М 2015.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»
Москва: «Мозаика-Синтез», 2015.
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», Москва: «МозаикаСинтез» 2014
Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников»,
Москва: «Мозаика-Синтез» 2015.
Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование»
СПб, «Детство-Пресс», 2011.
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа Москва 2017
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа Москва 2017
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» ранний возраст Москва 2017
О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» М.2005г.
О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
в первой младшей группе М 2007г.
О.А.Соломенникова « Формирование элементарных экологических представлений» во второй
младшей группе М 2008г
А.П.Молодова « Беседы с детьми о нравственности в экологии» Минск 2002 г..
Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в
разных возрастных группах СПб 2009 г.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. « Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего
дошкольного возраста» Санкт-Петербург 2007 г.
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» во второй младшей группе М
2008г О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» М.2001 г.
Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной
действительностью, младшая группа» 2004 г.
Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной
действительностью, средняя группа» 2002
Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной
действительностью, старшая группа» 2002
Л.В.Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М. 1992 г.
М.В.Лучич «Детям о природе» М. 1989 г.
Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» М.Прос., 1982 г.
П.Г.Саморукова «Методика ознакомления детей с природой в д/с» М.Прос., 1991 г.
С.Н.Николаева «Место игры в экологическом воспитании дошкольника» М.Прос., 1996 г.
З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» М.Прос., 2005 г.
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Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова и др. «Игры и упражнения по развитию умственных
способностей детей дошкольного возраста» М.Прос., 1989 г.
О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаева «Чего на свете не бывает?» М.Прос., 1991 г.
Б.Никитин «Развивающие игры» М.Прос., 1985 г.
А.А.Столяр «Давайте поиграем» М.Прос., 1991 г.
З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе «Математика от 3 до 7»» СПб, Детство-пресс 1999 г.
З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи» СПб, Детство-пресс 2006 г.
Пособие: развивающие занятия с детьми / Под ред. Парамоновой Л. А. – М.: ОЛМА Медиа
Образовательная область «Речевое развитие»
ВВ.В.Гербова «Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет» М. 20019
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста М 2017
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа М 2018
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа М 2018
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая группа М 2018
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа М 2019
О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - Москва: ТЦ
«Сфера», 2011.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.:
2007.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2003.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М.
Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.
В.Н.Макарова «Конспекты занятий по развитию образной речи у старших дошкольников»
М.2007 г.
А.И.Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье» М 2005г.
В.В.Гербова « Приобщение детей к художественной литературе» М.2005г.
Н.С.Варенцова « Обучение дошкольников грамоте» М 2009г.
И.А.Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме» Санкт-Петербург 2005 г.
Ю.В.Филиппова «Общение, дети до 5 лет» Ярославль 2001 г.
Книга для чтении в детском саду и дома, 4-5 лет 2005 г.
Книга для чтении в детском саду и дома, 5-7 лет 2005 г.
Книга для чтении в детском саду и дома, 2-4 года200
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
Н Борисова Хрестоматия для дошкольников до 4 лет, 2006г.
Н Борисова Хрестоматия для дошкольников от 4 лет до 5 лет, 2006г.
Н Борисова Хрестоматия для дошкольников от 5 лет до 7 лет, 2000
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» средняя группа М.2019
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая группа М.2019
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая группа М.2016
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» подготовительная гр. М.2019
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» подготовительная гр. М.2016
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2- 7 лет. М 2018.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая гр. М 2018
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная гр. М 2015
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа М. 2016.
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Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа - Москва 2018.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва 2015
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с
пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования» М., Ред.общ. России 2005 г.
Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Москва, 2008г.
О.А.Соломенникова «Радость творчества» М.2005г.
Г.И.Долженко «100 оригами» Ярославль 2002 г.
А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования» СПб 2007 г.
Н.Алексеевская « Озорной карандаш» М 2000 г.
Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников»
М.2005 г.
А.А.Грибовская «Аппликация в детском саду» М.2005 г.
Азбука русской живописи М.2004 г.
Портрет в русской живописи М.2004 г.
Пейзаж в русской живописи М.2004 г.
Сказка в русской живописи М.2004 г.
Знаменитые полотна русских живописцев М.2005 г.
Русская жанровая живопись М.2004 г.
М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» М 2005 г.
М.Н.Гусакова «Аппликация» М.Прос., 1987 г.
Н.Б.Халезова «Лепка в д/с» М.Прос., 1984 г.
Т.Т.Казакова «Развитие у дошкольников творчества» МюПрос., 1985 г.
Н.И.Курочкина «Знакомство с натюрмортом» СПб, 1999 г.
Н.И.Курочкина «Детям о книжной графике» Спб, 1999 г.
Н.Н.Гусаров «Изонить» Москва 2008г.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).Москва 2005 г.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для
воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для
воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: КарапузДидактика, 2006.
Р.М.Чумичева Дошкольникам о живописи Москва 1992г.
З.В.Лиштван «Конструирование» М.Прос., 1981 г.
А. И. Буренина Музыкальные минутки для малышей М.2019
Колокольчик Зима и Новый год 2016
С.И. Мерзлякова «Учим петь детей»
1.Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
2.Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития творческих
способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
3. Буренина А.И., Т.Н. Тютюнникова «Тутти», программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста, -СПб, 2012
Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального развития», Просвещение, 2003г.
Картушина М.Ю.»Праздники в детском саду» старший дошкольный возраст, 2011г
Картушина М.Ю.»Праздники в детском саду» младший дошкольный возраст, 2013г
О.П.Радынова»Песня, танец, марш», Москва 2009г.
Тематические праздники и развлечения, 2013г., комплексно-тематическое планирование,
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старшая группа, О.Н.Арсеневская
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с.,
нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя
и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмопластические спектакли для детей дошкольного и младшего
школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное
образование детей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС»,
2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с
дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного
образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И.
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп.
образование детей)
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.
Пособия для педагогов
С.И. Мерзлякова, Т.П.Мерзлякова - Музыкально-игровой материал М.: «Владос 2002
С.И. Мерзлякова, Г.А.Струве - Музыкально-литературный материал Владос 2001
И.А.Кутузова Музыкальный калейдоскоп – М 2002
Образовательная область «Физическое развитие»
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», Москва, 2015
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» М 2018
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет» М 2019
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет» М 2019
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», Москва, 2019
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», Москва, 2015
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», Москва, 2015
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая группа Москва 2015.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа Москва 2015.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа Москва 2015.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа М 2015.
Э Степаненкова Методика Физического воспитания М.2005г.
М Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» М.2005 г.
В.Я.Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» М.2000
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.2005 г.
Л.Г.Татарниткова «Технологии валеологического развития ребенка в дошкольном
образовательном учреждении» СПб 2002 г.
Т.Н.Осокина «Физическая культура в я/с» М. Прос., 1988 г.
Г.И.Лескова «Общеразвивающие движения в д/с» М. Прос., 1981 г.
Д.В.Хухлаева «Методика физического воспитания в д/с» М. Прос., 1985 г.
Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» М. Прос., 1983 г.
С.Л.Лайзане «Физическая культура для малышей» М.Прос., 1978 г.
И.П.Дайлидене «Поиграем, малыши» М.Прос., 1992 г.
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Приложение №2
Комплексно-тематическое планирование
(цикл тем для второй группы раннего возраста сентябрь - август)
Содержание

Итоговые
события

Тема
Детский сад,
группа
Природа

Природа
Одежда
Овощи
Фрукты
Животные
ОБЖ
.Я
Моя семья

Мой дом
Транспорт
Профессии

Новый год.
Новогодний
праздник
Природа

Сентябрь
Правила поведения в детском саду, игрушки
в группе
Сезонные изменения в природе, на участке
детского сада, одежде людей
Октябрь
Сезонные изменения в природе, на участке,
Одежда людей,
Первичные представления о сборе урожая
Домашние животные
Правила безопасного поведения в природе
Ноябрь
Формировать начальные представления о
ЗОЖ, элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом, образ Я, формировать
умение называть свое имя, имена членов
семьи
Знакомить с домом, с домашними
животными, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами
Знакомить с родным городом (моя улица,
дом, площадь), машины на нашей улице,
Знакомить с видами транспорта, с ПДД
Знакомить с городскими профессиями
(продавец, врач, водитель автобуса)
Декабрь
Все виды детской деятельности вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Дата

Календарь
празднико
в

Развлечение
для детей

Выставки
детского
творчества:
«Дары осени»
Досуг
«Осень»

Праздник
урожая

Досуг «День
здоровья»

Новогодний
праздник

Новый год

Выставка
детского
творчества

Новый год

Сезонные изменения в природе, на участке
Январь

Зима
Одежда
Природа

Зимние забавы - катание на санках, с
горки…
Безопасное поведение зимой,
Наименования зимней одежды
Сезонные изменения в природе (изменения в
погоде, холодно, выпадает снег, дорожки
покрыты льдом)
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Животные
Профессии
День
защитника
Отечества
Транспорт
Природа

8 марта
профессии
Народный
промысел
Природа

Весна

Птицы
Насекомые
Книга

Весна
Цветы
Насекомые
Город
Транспорт
ПДД
Лето

Поведение зверей, птиц зимой
Доктор
Февраль
Знакомить с военными профессиями
(моряки, летчики), формировать первичные
гендерные представления
Автобус
Сезонные изменения в природе (ветры,
вьюги, солнышко выше, день длиннее,
наблюдение за снегом, оттепели, сосульки)
Зимние забавы, проводы зимы
Март
Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке
Народная игрушка, фольклор
Сезонные изменения в погоде - тает снег,
течет вода в ручейках, лужи
Поведение зверей, птиц
Животные и их детеныши
Вода - друг человека
Апрель
Расширять представления о простейших
связях в природе (потепление- тает снег,
бегут ручьи, кораблики, зеленеет травка, на
деревьях набухают почки, первоцветы)
Прилетели птицы. Особенности, повадки
весной (строят гнезда на деревьях, птички
купаются в лужах, появились насекомые…
Наш книжный уголок

День
защитника
Отечества

Мамин
праздник
Традиционные забавы

Междунар
одный
женский
день

Выставка
детского
творчества

День птиц

Май
Расширять представления о простейших
связях в природе, сезонных изменениях в
природе, одежде людей, на участке
Формировать элементарные представления о
цветах, насекомых (одуванчики, бабочки)
Главная улица нашего города,
Автомобиль, автобус, троллейбус
Расширять представления о лете, сезонных
изменениях в природе, одежде людей, на
участке ДОУ
Расширять знания о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах
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Праздник
«Лето»

1
июня

День
защиты
детей

Комплексно-тематическое планирование
(цикл тем для младшей группы сентябрь - август)
Содержание
Тема
Детский сад,
группа
Профессии
Игрушки
Транспорт
Природа
ПДД
Природа
Одежда
Овощи
Фрукты
Животные
ОБЖ

Сентябрь
Правила поведения в детском саду, игрушки
в группе,
помощник воспитателя, дворник
Магазин игрушек
Машины на нашей улице
Сезонные изменения в природе, на участке
Октябрь
Сезонные изменения в природе, на участке,
осенние цветы на участке, золотая осень
Одежда людей, «Магазин одежды для кукол»
осенние работы в поле, в огороде
Работа в саду, лес - грибы, ягоды,
Обитатели леса, птицы
Правила безопасного поведения в природе

Ноябрь
.Я
Формировать начальные представления о
Моя семья
ЗОЖ, элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом, образ Я, формировать
умение называть свое имя, фамилию, имена
членов семьи
Мой дом, мой Знакомить с домом, с домашними
город
животными, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами
Знакомить с родным городом (моя улица,
дом, площадь), машины на нашей улице,
Транспорт
Знакомить с видами транспорта, с ПДД
Профессии
Знакомить с городскими профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер,
Природа
водитель автобуса)
Декабрь
Новый год.
Все виды детской деятельности вокруг темы
Новогодний
Нового года и новогоднего праздника.
праздник
Природа
Сезонные изменения в природе, на участке

Итоговые
события

Дата

Календарь
празднико
в

Развлечение
для детей
Физкультурный досуг

1.09.

День
знаний

Выставки
детского
творчества:
«Дары осени»
Досуг«Осень»

Праздник
урожая

Досуг «День
здоровья»

День
матери

Досуг ПДД

«Мой
веселый
Новый год»,
Праздник

Новый год

Выставка
детского
творчества

Новый год

Январь
Зимние
забавы
Одежда
Природа

Зимние забавы- катание на санках, с
горки…
Безопасное поведение зимой,
Наименования зимней одежды
Сезонные изменения в природе( изменения в
погоде, холодно, выпадает снег свойства
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Растения
Животные
Профессии
День
защитника
Отечества
Транспорт
Природа
Масленица
8 марта
профессии
Народный
промысел
Масленица
Природа

Весна

Птицы
Лесные звери
Книга

Весна
Цветы
Насекомые
Животные в
зоопарке
Город

снега, дорожки покрыты льдом,)
Растения зимой,
Поведение зверей, птиц
Первичные представления о местах, где
всегда зима (север, белый медведь)
Доктор, повар, прачка, дворник
Февраль
Знакомить с военными профессиями
(моряки, летчики), мужскими профессиями.
формировать первичные гендерные
представления, осуществлять
патриотическое воспитание
Автобус, троллейбус, трамвай
Сезонные изменения в природе (ветры,
вьюги, солнышко выше, день длиннее,
наблюдение за снегом, оттепели, сосульки)
Зимние забавы, проводы зимы
Март
Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке
Знакомить с народными промыслами,
народной игрушкой (дымковская игрушка,
матрешка)
Традиционные забавы
Сезонные изменения в погоде- тает снег,
течет вода в ручейках, лужи,
Растения, первые цветы весной, Поведение
зверей, птиц
Животные и их детеныши
Вода - друг человека
Апрель
Расширять представления о простейших
связях в природе (потепление- тает снег,
бегут ручьи, кораблики, зеленеет травка, на
деревьях набухают почки, первоцветы)
Прилетели птицы. Особенности, повадки
весной (строят гнезда на деревьях, птички
купаются в лужах, появились насекомые…
Наш книжный уголок
Май
Расширять представления о простейших
связях в природе, сезонных изменениях в
природе, одежде людей, на участке
Формировать элементарные представления о
цветах, насекомых (одуванчики, бабочки,
гусеницы, пчелы
Слон, обезьянка, жираф, зебра, лев..
Главная улица нашего города, главная
площадь нашего города, река Нева.
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Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

Праздник «8
Марта»,
Выставка
детского
творчества
Праздник
«Весна»

Междунар
одный
женский
день
День воды

Выставка
детского
творчества

День птиц
День
детской
книги

Транспорт
ПДД

Автомобиль, автобус, троллейбус, поезд..

Лето

Расширять представления о лете, сезонных
изменениях в природе, одежде людей, на
участке ДОУ
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях

Праздник
«Лето»
Досуг
«Спорт»

1
День
июня
защиты
1-7.08. детей
День
физкульту
рника

Комплексно-тематическое планирование
(цикл тем для средней группы, сентябрь-август )
Содержание

Итоговые
события

Тема
Сентябрь
Детский сад
Профессии
Природа
осенью
Овощи
Фрукты
ПДД
Октябрь
Моя семья
Профессии
Домашние
животные
Золотая осень
Дары осени
Ноябрь
Мой родной
край

Транспорт
Профессии
Дикие
животные

Развлечение
Развивать интерес к школе, книге
для детей
Продолжать знакомить с детским садом,
«День
профессии: воспитатель помощник воспитателя,
знаний»
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар.. Физкультурн
Развивать умение устанавливать связи между
ый досуг
явлениями живой и неживой природы
Выставки
(похолодало- исчезли бабочки, отцвели цветы),
детского
сезонные наблюдения
творчества:
Расширять знания об овощах, фруктах, грибах,
«Что нам
ягодах
осень
принесла?»
Расширять представления о ЗОЖ,
Расширять представления о семье, родственные
отношения в семье (сын, дочь, мама, папа..),
закреплять знания детьми своего имени, фамилии,
возраста, имена родителей, развивать
представление о своем внешнем облике.
Профессии родителей

Дата

Календарь
праздни
ков

1.09.

День
знаний
День
воспитателя
Праздник
урожая

27.09
19.09
.

Досуг «День
здоровья»

7.10.

День
животных

Праздник
«Осень»

Представления об осенних изменениях в природе
Знакомить с родным городом, (река Нева,
Петропавловская крепость, Невский проспект,
Дворцовая площадь) правила поведения в городе,
наш район
Формировать первоначальные представления о
родном крае, его истории, культуре, выдающиеся
люди, прославившие Россию
Продолжать знакомить с видами транспорта, с
ПДД
Расширять представления о городских
профессиях
Представления об осенних изменениях в природе
Дикие животные в лесу
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Досуг

4.11

День
народного
единства

21.11

День
приветстви
й

24.11

День
матери

Декабрь
Одежда
Природа зимой
Новый год.
Новогодний
праздник
Январь
Мое здоровье
Природа
Зимующие
птицы
Животные
севера
Февраль
История
предмета
Наша армия
родная
Профессии
Природа
Март
8 марта
Весна
Народная
культура,
традиции
Мир
комнатных
растений
Апрель
Весна
Пернатые
друзья
Книга
Космос
Май
Весна
Насекомые
Цветы
Мой город
ПДД

Зимняя Одежда
Изменения в природе, в погоде
Все виды детской деятельности вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Зимние виды спорта, зимние забавы
Безопасное поведение зимой
Сезонные изменения в природе
изменения в погоде,
Растения зимой, поведение зверей, птиц
Представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики
Путешествие в царство часов
Знакомить с военными профессиями( солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с
флагом России
Воздушные виды транспорта
Сезонные изменения в природе
Зимние забавы
Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке
Сезонные изменения (в погоде, растения весной,
поведение зверей, птиц)
Расширять представление о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка) Масленица
Знакомство с комнатными растениями
Расширять представление о весне, развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, правила
безопасного поведения на природе формировать
представление о работах, проводимых в саду,
огороде,
Дикие и домашние птицы
Книжный уголок
Знакомство с космосом
Расширять представление о весне, формировать
представление о работах, проводимых в саду,
огороде,
«Путешествие в весенний лес»
«Цветы поздней весны»
Формировать представление о празднике,
посвященном Дню Победы
Город, в котором я живу, день рождения нашего
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Праздник
Новый год
Выставка
детского
творчества
Зимние
каникулынеделя игр
Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества
Досуг
«Зимние
забавы»
Праздник «8
Марта»,
«Весна»
Выставка
детского
творчества
Фольклорны
й досуг
Праздник
капельки
Выставка
детского
творчества
Праздник
Весны и
Труда

11.01

Междунар
одный
день
«спасибо»

23.02

День
защитника
Отечества

8.03.

Междунар
одный
женский
день

22

День воды

1апре День птиц
ля
День
2апре детской
-ля
книги
День
12
авиации и
апре- космонавт
ля
ики

9

День
Победы

города
Лето

Расширять представления о лете, развивать
умение вести сезонные наблюдения
Знакомит с летними видами спорта

Праздник
«Лето»

1
День
июня защиты
детей

Комплексно-тематическое планирование
(цикл тем для старшей группы; сентябрь-май)
Тема

Содержание

Сентябрь
Детский сад,
Транспорт
ПДД

Знания детей о школе
Правила поведения, план участка детского сада,
Виды транспорта, машины на улицах города.
Правила пешехода, безопасная улица, дорожные
знаки, …
Расширять знания детей об осени, замечать
приметы осени, изменения жизни растений и
животных, понятие «Лес»
Природа на территории детского сада, природа в
городе
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями,
«загадки с грядки», «Хлеб- всему голова»
Творческие профессии, знакомство с газетой
Музыкальный руководитель, врач

Природа

Профессии

Октябрь
Мой город,
моя страна,
моя планета

Знания о городе, символы города, мы-горожане,
достопримечательности, зоологический музей,
летний сад, почта, пожарные команды,
природа в городе
Россия - многонациональная страна, Москвастолица Родины, государственная символика,
государственные праздники, традиционные
народные костюмы
Природа.
Как животные готовятся к зиме, роль окраски в
Золотая осень жизни животных,
Зимующие и перелетные птицы,
Как растения готовятся к зиме; представления о
плодах, семенах, разнообразии и назначении;
Одежда
«золотая» осень, поздняя осень.
«Как от холода спастись»(свойства разных
Здоровье
материалов)
Еда вкусная и полезная (что на грядке растет,
молочные реки)
Ноябрь
Разнообразие растений, взаимосвязь деревьев с
Природа
другими растениями и животными («дерево - дом и
Животные
столовая для животных»)
готовятся к
Представление о лесе как о сообществе живых
зиме
организмов, разнообразие лесов
«Одежда» животных, ее разнообразие и роль в
соответствии условиям проживания и поведения
животных, разнообразие и роль окраски в жизни
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Итоговые
события
Праздник
«День
знаний»
Досуг
«Дорога и
дети»
Выставка
детского
творчества

Дата
1.09.
27.09.
19.09.

Календарь
праздников
День знаний
День
воспитателя
и всех
дошкольных
работников
Праздник
урожая

Праздник
урожая
Музыкальна
я гостиная
Праздник
«Осень»

1.10
4.10.
28.10

День
музыки
(международ
.)
День
животных всемирный
День
анимации межд.

Выставка
детских
работ

4.
21

День
народного
единства
День
приветствий
День матери

Профессии
Народные
промыслы
Одежда
Декабрь
Новый год
Праздничный
город
Природа
Январь
Природа

Цирк
Север

Февраль
Природа
Птицы зимой
Жаркие
страны
Великие
люди нашего
города
Транспорт

Моя семья
День
защитника

животных
«Откуда стол пришел», предметы, сделанные из
дерева, свойства дерева,
Столяр, плотник
«От ложки до книжки»-(изготовление бумаги из
дерева)
Хохлома, народный костюм
Разнообразие одежды, назначение в жизни
человека, из каких тканей шьют одежду, как делают
ткани, разнообразие головных уборов, их
назначение
Портной…
Реализация проекта «Мой веселый Новый год»
Особенности зимней природы, времена года,
разные виды календарей, лед и его свойства,
представления о деревьях (ель)
Особенности зимней природы (холода, заморозки,
снегопады…).
Безопасное поведение зимой. Здоровый образ
жизни.
Зимние виды спорта игры, соревнования..
Многообразие природы:
Животные рядом с нами
Особенности деятельности людей в городе, на селе
Экспериментирование с водой и льдом, лед и его
свойства, снег и его свойства, гололед, роль снега и
льда в жизни растений и животных
Цирковое представление, профессии артистов
цирка (фокусник, клоун..). животные на арене
цирка
Зоопарк зимой
Путешествие на север, культура, образ жизни
людей на севере,
Особенности зимней природы
Природное явление ветер, причины возникновения,
роль в навигации
Воздух, его свойства, роль в жизни человека
Культура, особенности жизни людей в жарких
странах, животные, растения, цветы

Праздник
Новый год
Выставка
детского
творчества
Неделя игры
Выставка
детского
творчества

7.янв
аря

Рождество
Христово

11янв
аря

Международ
ный день
«спасибо».

27янв
аря

День памяти
«Никто не
забыт, ничто
не забыто»

10.02.

День памяти
А.С.Пушкин
а
День
доброты

Украшение
участка в
детском
саду
Слушание
военных
песен

Литературный досуг

17.02.
21.02.

А.С.Пущкин

Водный транспорт, особенности перемещения на
водном транспорте, путешествие по воде
Воздушный транспорт
Семья: члены семьи и ближайшие родственники.
Традиции и занятия Домашние питомцы.
Папины профессии.
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Международ
-ный день
родного
языка
Праздник
Выставки
детского

отечества.
Профессии

Наша армия. Разные роды войск (пехота; морские,
воздушные, танковые войска), боевая техника.
Мальчики – будущие защитники отечества.

творчества

Март
Природа
весной

Особенности весенней природы (таяние снега,
разлив рек, прилет птиц…) роль солнца в жизни,
понятие «лес»
Безопасное поведение весной. Здоровый образ
жизни.
Многообразие природы:
растения/животные .
Роль человека в охране природы.

Досуг:

Масленица
Международн Украшения для мамы
Мамины профессии
ый женский
Сезонные виды труда…
день
Свойства воды, значение воды в жизни человека,
разнообразие состояний воды в окружающей среде,
Вода
использование воды, путешествие
капельки(круговорот воды в природе)
Предметы и
Свойства предметов и материалов при нагревании и
материалы
охлаждении, при намокании и высыхании
Народные
промыслы
Дымковская игрушка «водоноски»
Апрель
Книга
Космос
Природа и
жители гор

Профессии
Здоровье
Май
Земля – наш
общий дом

«Много книжек хороших и разных»
Земля – голубая планета. Космические явления.
Первооткрыватели космоса – животные.
Космические корабли
Камни и их свойства, зачем человеку нужны камни,
горы, представления об образе жизни людей в
горах, особенности растительного мира
Обитатели водоемов, их взаимосвязь между собой
(пруд, озера, реки)
Телевидение, профессии взрослых
Правила поведения на улице, в транспорте, метро,
формирование представлений о ЗОЖ
Земля – наш общий дом. Народы мира.. Дружба
народов. Традиции/типичные занятия разных
народов, труд людей весной
Климатические и природные условия жизни людей,
животных и растений Земли.
Россия – родина моя. Государственная символика:
флаг, герб.
Москва – столица нашей Родины. Путешествие по
России. Мы так похожи/мы такие разные
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01.03.

3.03.
14.03.

Весенняя
ярмарка
Праздник
Выставки
детского
творчества

21.03.
21.03.
22.03.

День воды
(всемирный)
Международ
ный день
театра

1 04.
1.04.

День птиц
День смеха

2.04.

Международ
ный день
детской
книги

7.04.
12.04
Досуг «День
здоровья»;

Презентация
семейных
проектов
«Клуб
путешествен
Праздник
Весны и
труда

День Земли
(всемирный)

27.03.
Досуг «День
воды»

Реализация
проекта
«Космическое
путешествие»:

Праздник
весны
Праздник
кукол
(Япония)
Международ
ный день
рек
Всемирный
день поэзии
(

День
авиации и
космонавтик
и

День Победы

Великая отечественная война, памятники героям
войны Военная техника. Незабываемые страницы
блокадного Ленинграда Парад Победы. День
победы.

Встреча с
ветеранами
ВОВ.
Концерт.

1.05.
9.05.

Природа

Пробуждение природы, многообразие природы
Понятие «Луг», «Сад», «Насекомые»
Море, морские жители
День рождения нашего города Символы нашего
города Мы – петербуржцы.
Летний сад весной, Здравствуй, музей. Здравствуй,
театр. Наш зоопарк
Признаки лета

Презентация
семейных
творческих
проектов
«Прогулки
по СанктПетербургу»

18.05

Наш город

Праздник
«День
рождения
нашего
города»

Скоро лето
ПДД
Лето

Особенности летней природы, «Луг». «сад»,
созревает много ягод, фруктов, овощей, много
корма для зверей, птиц, грибы съедобные и
несъедобные

Моя страна
Государственные праздники,
государственная символика, Москва-столица
России, в России живет много разных народов
ПДД
Транспорт

Знания о ПДД, правилах поведения на
улице,

18.05

27.05.

27.05.

Праздник
«Здравствуй,
лето»
Концерт
«Песни о
стране»,
поем и
танцуем

1.06

Досуг
«Дорога и
дети»,
«Спорт»

5-9
август
а

12.06.
8-12
8.07.

16.08.
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Праздник
Весны и
Труда
День
Победы
День
Балтийского
флота
Международ
ный день
музеев
Всероссийский День
библиотек
День
рожденья
города
СанктПетербург
Международ
ный день
защиты
детей
День России
День ГАИ
День
Российской
почты
День
физкультурн
ика
День
строителя

Комплексно-тематическое планирование
(цикл тем для подготовительной группы; сентябрь-август)
Тема
Сентябрь
Летние
впечатлен.
Профессии
Природа
Осень

Профессии
ПДД
Октябрь
Мой город,
моя страна,
моя
планета

Природа

Народные
промыслы

Содержание

Итоговые
события

Закреплять знания детей о школе, школьных
принадлежностях
Формировать положительное представление о
профессии учителя
Грибы, разнообразие, роль грибов в природе
Экосистема «Море», морские животные и
растения, разнообразие морей, море- дом многих
животных и растений, экологически грамотное и
безопасное поведение в городе, на природе
Расширять знания детей об осени, замечать
приметы осени (ранняя осень, злаковые культуры),
отображение осени в произведениях искусства
Продолжать знакомить с творческими, (фотограф),
сельскохозяйственными профессиями
Правила поведения на улице
Знания о городе, правила безопасного поведения в
городе, достопримечательности, (Петропавловская
крепость, город на островах, храмы СанктПетербурга,, архитектурный комплекс, великие
люди нашего города)
Сведения об история России, наш дом – Россия,
государственные праздники, государственная
символика, центральный банк нашей страны,
города, культура родной страны (изготовление
некоторых видов посуды), народные промыслы
(глиняные, дымковские, филимоновские игрушки,
вологодские изделия из льна…),
Труд взрослых на заводах фабриках, творчество
мастеров из Жостово
На земле много разных стран, культура, обычаи,
традиции разных народов
Разнообразие осеннего урожая переработка
овощей и фруктов(история картофеля),
особенности песка и глины, представления о
почве, ее свойствах и значении в жизни человека и
животных,
полезные ископаемые, в том числе металл и их
роль в жизни человека.
Приметы поздней осени, похолодало, земля от
заморозков стала твердой, заледенели лужи,
листопад, животные готовятся к зиме, природа в
городе, экологически грамотное и безопасное
поведение в городе
Посуда, изготовленная из разных материалов,
металла, дерева, стекла, глины, бересты. Процесс
изготовления посуды, труд взрослых на заводах и

Праздник
«День знаний»
Выставка
детского
творчества
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Досуг «Дорога
и дети»
Музыкальная
гостиная
Праздник
«Осень»
Праздник
«День
народного
единства»

Дата

Календарь
праздников

1.09.
27.09.

День знаний
День
воспитателя
Праздник
урожая

19.09.

1.10
7.10.

28.10.

День музыки
День
животных
День
анимациимежд.

Ноябрь
Книги и
библиотека
Мой дом

Природа
Поздняя
осень

Декабрь
Новый год
Природа
Зимующие
птицы
Время
Народное
искусство
Январь
Природа
Домашние
птицы
Север

Неделя игр
Театр
Февраль
Разные
страны
Россия
День
защитника
отечества.

фабриках
Традиции народных ярмарок, народные промыслы
Устройство библиотеки, как рождаются книги,
разные материалы для письма
Тепло в доме, как люди получают тепло, что
помогает сохранить тепло, почему нужно беречь
свет и тепло в доме.
Представления о свете и тьме, осветительные
приборы(светильники, подсвечники, керосиновая
лампа, люстра…),
Разнообразие леса, особенности
широколиственного леса, хвойный лес,
особенности таежных лесов,
Горючие полезные ископаемые(нефть, торф,
каменный уголь, газ)
Дни короче, наступление холодов
Реализация проекта «Мой веселый Новый год»
Праздничный город
Особенности зимней природы, цикличность
природных явлений, причины смены дня и ночи,
времен года, луна, звезды, созвездия
Устройство календаря, история часов, какие
бывают часы, профессия часовщика
Гжельская роспись
Особенности зимней природы (холода, заморозки,
снегопады…). Многообразие природы:
растения/животные. Роль человека в охране
природы. Безопасное поведение зимой. Здоровый
образ жизни.
Путешествие в тундру, растения, животные
Арктика – царство зимы, путешествие к
Северному полюсу, особенности природы,
животный мир
Антарктида, путешествие к Южному полюсу,
история ее открытия, жизнь людей, работа
полярников, животный мир
Зимние виды спорта.
Различные виды театров, театральные профессии
( оформитель сцены, осветитель, костюмер…),
правила поведения в театре
А.С.Пущкин
История открытия Америки, жизнь, быт индейцев
Северной и Южной Америки, парусные суда,
животный мир, растения
Путешествие в прошлое, история родины, образ
жизни людей на Руси в прошлом (городакрепости, как оборонялись от врагов, великий
полководец А.В.Суворов…) История семьи в
контексте истории родной страны, воинские
награды дедушек, бабушек
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Выставка
детских работ

4.11.

День
народного
единства

21.11

День
приветствий
День матери

Праздник
Новый год

Неделя игры
Выставка
детского
творчества

Слушание
песен военных
лет
Литературное
кафе

Праздник
Новый год

11.01

Рождество
Христово
Международн
ый день
«спасибо».

27.01.

Имя твое
бессмертно

7.01.

21.02.
23.02.

День памяти
Международн
ый день
родного языка
День
воинской
славы России

Профессии

Природа
Подводный
мир

Март
Природа
Весна
пришла

Природная
зона
«Пустыня»
Масленица
Междунаро
дный
женский
день
Головные
уборы
Бытовые
приборы
Апрель
Весна в
лесах и
садах

Космос

Папины профессии.
Наша армия. Разные роды войск (пехота;
воздушные, танковые войска), боевая техника.
Мальчики – будущие защитники отечества.
Представления о степи как природной зоне, о
степных растениях, животных
Подводный мир, животные и растения, профессии
людей, работающих на море, разные виды
кораблей, свойства воды и воздуха, значение
мирового океана
Представления о вулканах как о природном
явлении, профессия вулканолога
Экосистема «Болото», характерные черты,
значение в жизни природы и человека
Особенности весенней природы (таяние снега,
разлив рек, прилет птиц…).
Безопасное поведение весной. Здоровый образ
жизни.
Многообразие природы
Перелетные и зимующие птицы
Роль человека в охране природы.
Сезонные виды труда…
«Что такое природа»(отличие природных
объектов и вещей, сделанных руками человека),
«живая и неживая природа», свойства разных
материалов(твердые, жидкие, сыпучие).
Природная зона «Пустыня», разнообразие
пустынь, растения и животные, жизнь людей в
пустыне
Праздник мам и бабушек. Девочки – будущие
мамы.
мамины профессии, мода и украшения, камни для
украшений

Физкультурный досуг
«Веселые
старты».
Выставки
детского
творчества

01.03.

03.03.
14.03.
21.03.
Театрализация
по
произведенииям
Праздник
Выставки
детского
творчества
Весенние
ярмарочные
гуляния.

Праздник
весны
Праздник
кукол
(Япония)
Международн
ый день рек
Всемирный
день поэзии
(стихи о
весне)

27..03.

Международн
ый день Земли
и водных
ресурсов
День театра

1 04.
1.04.

День птиц
День смеха

22.03.

Электрические приборы, история происхождения
Признаки весны, перелетные птицы, насекомые
Пещеры, их происхождение, обитатели, значение в
жизни древних людей, быт и занятия древних
людей
Особенности природы Австралии
Земля – голубая планета. Планеты солнечной
системы.
Космические явления. Первооткрыватели космоса
– животные.
Космонавты- Ю.А. Гагарин и другие герои
космоса. Космические корабли. Космодром.
Космические станции. Санкт-Петербургский
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02.04
7.04.
Реализация
проекта
«Большое
космическое
путешествие»:

12.04.

Международн
ый день
детской книги
Всемирный
день здоровья
День авиации
и
космонавтики

Олимпийские игры
Мебель
Май
Земля –
наш общий
дом

День
Победы

Весна
Цветы и
травы
Город. в
котором я
живу

ПДД
До
свидания,
детский
сад,
здравствуй,
школа
Лето
Моя страна

планетарий…
Первоначальные представления об истории
Греции, олимпийское движение, олимпийская
символика, олимпийские игры

Досуг «День
здоровья»

Земля – наш общий дом. Народы мира.. Дружба
народов. Традиции/типичные занятия разных
народов, труд людей весной
Климатические и природные условия жизни
людей, животных и растений Земли.
Россия – родина моя. Государственная символика:
флаг, герб.
Москва – столица нашей Родины. Путешествие по
России. Мы так похожи/мы такие разные…

Праздник
весны и труда

Великая отечественная война. Герои войны:
взрослые/дети, памятники героям войны Военная
техника. Незабываемые страницы блокадного
Ленинграда. Парад Победы. День победы. Наши
ветераны…
Особенности весенней природы
Географические зоны нашей страны, знаменитые
люди, работа президента и правительства, наша
страна и ее соседи
С днем рожденья, Санкт-Петербург
Здесь будет город заложен – путешествие в
прошлое. Символы нашего города город на
островах Они жили в Санкт-Петербурге – жизнь
замечательных людей (А.С. Пушкин, И.А.Крылов,
С.Я.Маршак..)) Мы – петербуржцы. СанктПетербург будущего. Здравствуй, музей.
Здравствуй, театр.
«Скоро в школу», представления о разнице между
детским садом и школой, правила поведения в
школе, советы по подготовке к школе, правила
поведения в природе

Встреча с
ветеранами
ВОВ.
Концерт.

Особенности летней природы, день летнего
солнцестояния, народные приметы
Государственные праздники, государственная
символика, Москва-столица России, в России
живет много разных народов
Знания о ПДД, правилах поведения на улице,

ПДД
Транспорт
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7.04.

29.04
22.04.

Презентация
семейных
проектов
«Клуб
путешественн
иков

Встречи с
интересными
людьми.
Презентация
семейных
творческих
проектов
«Прогулки по
СанктПетербургу».
Праздник
«День
рождения
нашего
города»
Праздник
«До свидания,
детский сад»
Праздник
«Здравствуй,
лето»
Концерт
«Песни о
стране», поем
и танцуем
Досуг «Дорога
и дети»
Досуг «Спорт»

1.05.
1.03
9.05.

18.05.

18.05.

27.05.

27.05.

1.06
1-7.07.
8.07.
1-7.08.
816..08.

Всемирный
день здоровья

День
подснежника
(Англия)
День Земли
(межд.)

Праздник
Весны и Труда
День Солнца
(межд.)
День Победы
День
Балтийского
флота
Международн
ый день
музеев
Всероссийски
й День
библиотек
День
рожденья
города СанктПетербург

Международн
ый день
защиты детей
День ГАИ
День
Российской
почты
День
физкультурни
ка
День
строителя

Приложение № 3
Примерный музыкальный досуговый репертуар
Группа раннего возраста
Праздники. «Новый год», «Лето» «Мамин праздник».
Тематические развлечения. «Осень», «Мишкин день рождения», «Мои любимые
игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки»,
«Кошка в гостях у ребят», «Котенок и собачка», «В гостях у петушка и курочки», «Кукла
Маша на прогулке», «День рождения игрушки», «Ручеек звенит, поет, к нам весна - красна
идет»
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Таня, мишка и петушок», «Таня
Жужу и Пушок», «Дедушка и бабушка», «Козлик Бубенчик и его друзья»,Т. Караманенко;
инсценирование рус. нар. сказок: «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе»;
«Веселые лягушата»; Приключения колобка»; «Как смелый ежик зайчишку спас»; «Как
зайка в гости к детям шел».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Шарики »,
«Петушок», «Лошадка», «Медведь», « Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры

с

пением.

Ан.Александрова,

сл.

«Игра
Н.

с

мишкой»,

Френкель;

муз.

Г.

«Догони

Финаровского;

зайчика»,

«Игра

«Кошка»,
с

муз.

лисичкой»,

муз.Г.Финаровского, «Помирились», «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Паровоз»; р.н.п. «Заинька»; «Ежик и мышки», «Жуки» сл. И муз. М.Ю.Картушиной,
«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Вот как весело играем»;
Забавы. «Зимушка-зима»; «Добрый жук»; «Матрешки в гостях у ребят»; «Лягушка»,
рус. нар. песня, обр. Ю.Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Младшая группа ( от 3 до 4 лет)
Праздники.

Новогодняя ёлка, « Мамин праздник», « Осень»,

« Лето».

Тематические праздники и развлечения
«Здравствуй, осень», «Мы солдаты- бравые ребята», «В весеннем лесу», «Ой, бежит
ручьём вода», «Здравствуй, лето», « На бабушкином дворе», « Во саду ли, в огороде», «На
птичьем дворе», «Детский сад у нас хорош!».
Театрализованные представления.
«Маша и медведь», «Волк и 7 козлят», «Теремок», «Заюшкина избушка» (по мотивам р.
н. сказок); «Потешки да шутки», «Бабушка – загадушка» (по мотивам русского фольклёра).
Музыкально – литературные развлечения.
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Концерт для кукол, «Мы любим петь и танцевать», по стихам любимых авторов для
самых маленьких..
Спортивные развлечения.
«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растём сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкально – заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;
Забавы с красками, карандашами и т. д.
Средняя группа ( от 4 до 5 лет)
Праздники.

«Новый год», 8 Марта, «Осень»,

«Весна», «Лето»; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения.
«Приметы осени». «Русская народная сказка». «Зимушка – зима». «День защитника
Отечества». «Весна пришла». «Город, в котором

ты живёшь». «Наступило

лето», дни

рождения детей
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка
со скалочкой»,

«Жихарка», «Рукавичка»,

«Бычок – смоляной бочок», «Пых», «Гуси –

лебеди», ростовые куклы в гостях у ребят, перчаточный театр.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «В гостях у сказки».
Концерты.

«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Весёлые ритмы».

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Весёлые старты», «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», « Дождик», « Чек да чек», муз. Е. Макшанцевой;
Забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Старшая группа ( от 5 до 6 лет)
Праздники.

Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы,

« Осень», « Весна», « Лето»
Тематические праздники и развлечения. «День защитника Отечества», «О музыке
П. И. Чайковского», «М. И. Глинка – основоположник русской музыки», «О творчестве С.
Я. Маршака, «Стихи К. И.Чуковского», «Об обычаях и традициях

русского народа»,

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День Победы», «День
города». дни рождения детей.
Театрализованные представления.
Представления
театров.

с использованием

Постановка

музыкальных

теневого, пальчикового, настольного, кукольного
ритмопластических

спектаклей.

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.
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Инсценирование

Музыкально – литературные развлечения. «День цветов», «Пушкин и музыка»,
«Н. А. Римский – Корсаков и русские народные .сказки»,
Музыкально-художественные вечера. «Чей голос лучше?», «Чьи следы на снегу?»
Русское народное творчество. «Концерты русской народной песни и танца», загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных
сказках».
Концерты.

«Мы любим песни», «Весёлые ритмы», «Слушаем музыку», «Цирк, цирк,

Спортивные развлечения.

«Весёлые старты», «Подвижные игры»,

«Зимние

состязания», «Детская Олимпиада».
КВН

и

викторины.

«Домашние задания», «Вежливость»,

«Знатоки леса»,

«Путешествие в страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы.

Устное

народное творчество (шутки,

прибаутки,

небылицы), забавы с

красками и карандашами.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. «Осень». «Весна». «Лето». Новый год. Международный женский день.
День защитника Отечества. День Победы. «Проводы в школу», праздники народного
календаря.
Тематические праздники и развлечения. День защитника Отечества, «Весёлая
ярмарка»; вечера, посвящённые творчеству композиторов, писателей, художников,«День
города»; дни рождения детей.
Театрализованные
музыкальных
литературных

и

представления.

Постановка

ритмических пьес. Инсценирование

театральных

спектаклей,

русских народных сказок, песен,

произведений; Игры– инценировки: «Скворец и воробей»,

«Котята –

поварята», муз Е. Тиличеевой.
Музыкально – литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима – волшебница».
Концерты. «Песни о городе», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поём и
танцуем; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, сказки, шутки, сказания,
Декоративно – прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома»
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, города СанктПетербурга; «Короб чудес», «В волшебной стране», «Путешествие в страну знаний», «В
мире фантастики», «Займёмся арифметикой», «Музыкальная шкатулка»
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Спортивные развлечения

«Ловкие и смелые»,

«Спорт,

спорт,

спорт», «Зимние

катания», «Игры – соревнования»,
Забавы. Сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы
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