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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа)  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 19) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет в группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №19 разработана в 

соответствии:  

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

Федерации»;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

№996-р;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15);  

 Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации, разработанными 

Федеральным государственным автономным учреждением Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного 

питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

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

в Санкт-Петербурге»;  

 Устава и других локальных актов ГБДОУ № 19.  

Образовательный период освоения Программы осуществляется с 1 сентября по 31 мая 

(учебный год). В летний период (с июня по август – календарный период) деятельность в 

возрастных группах осуществляется по плану «План летней оздоровительной работы ГБДОУ 

№ 19». 

 Программа разработана рабочей группой педагогических работников ГБДОУ № 19, 

деятельность которой координируется положением о рабочей группе по разработке 

образовательной программы дошкольного образования Образовательной организации. Состав 
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рабочей группы может меняться по мере необходимости, рассматривается на Педагогическом 

совете ГБДОУ № 19, утверждается руководителем учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 принимается 

Педагогическим советом, с учетом мнения совета родителей, утверждается руководителем 

учреждения.  

 При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

 заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  

 возложенного на ГБДОУ № 19 государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ).   

 Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), направления развития и 

образования воспитанников ГБДОУ № 19 (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

  Программа состоит из двух частей (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников ГБДОУ № 19 во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, формы организации образовательной работы по направлению – 

«Петербурговедение».  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп.   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

 

Цель реализации Программы –  создание развития ребенка. 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; создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Особое внимание в Программе ГБДОУ № 19 уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также нравственно-патриотическому  

воспитанию, уважению  к традиционным ценностям, приобщению  к истокам русской 

народной культуры, воспитанию  активной  жизненной  позиции, творческого  подхода  в 

решении различных жизненных ситуаций.  

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной 

программы и организационных форм при реализации ее содержания;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего дела;  

10) разработки оптимального методического инструментария для педагогических 

работников ГБДОУ № 19, который можно использовать как основу для организации 

образовательного процесса в ГБДОУ № 19, а также в ходе проектирования 

индивидуальных образовательных программ педагогов.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 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 
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полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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 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 

ГБДОУ № 19 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. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. Программа 

ГБДОУ № 19 построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

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. 

Сотрудники тщательно изучают  условия  жизни ребенка в семье, понимают  проблемы, 

уважают  ценности и традиции семей воспитанников. В ГБДОУ № 19 планируются и 

проводятся разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах (мастер-классы, семинары-практикумы, фольклорные вечера, 

спортивные праздники и эстафеты и т.д.) 

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. В  ГБДОУ № 19 

планируется  и ведется тесное сотрудничество и  устанавливаются партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям с социальными партнерами  (детские сады 

района, библиотеки, дворец творчества «Китеж-плюс», муниципальные образования и пр.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка,  учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа проводятся 
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наблюдения за развитием ребенка, выстраивание индивидуальной работы с конкретным 

ребенком.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает, что  

педагоги подбирают содержание и методы дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. И используют при этом  все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является  мотивирующей и 

соответствует  психологическим законам развития ребенка, учитывая  его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

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 ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Особая роль в Программе ГБДОУ № 19 уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Через игровую деятельность ведется развивающее обучение как на занятиях, так и в блоке 

совместной самостоятельной деятельности ребенка и взрослого. 

  

1.1.3. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач в части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Одним из приоритетов Программы является:  

 патриотическая и нравственная направленность образовательной деятельности 

через освоение социокультурного пространства;  

 развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

  формирование основ экологической культуры в условиях города.  

Используемые парциальных программы – «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева; «Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова.   

Цель – проектирование социальных ситуаций развития ребенка дошкольника с 

максимальным использованием поисково-исследовательских, деятельностных и других 

передовых педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный 

процесс родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства 
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города Санкт-Петербурга и Приморского района в частности, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.  

  Задачи:  

 приобщать детей к культуре и традициям родного города, формировать к ней 

положительное отношение; 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

 воспитывать у детей чувство принадлежности к определенному культурному 

сообществу, воспитывать детей на лучших образцах культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

 формирование начальных знаний и пробуждение устойчивого интереса к родному 

городу, его истории, своеобразию, традициям. 

Одним из разделов «Петербурговедения» является работа, основанная на духовно-

нравственном развитии детей, направленная на пробуждение эмоционального окрашенного 

чувства причастности детей к наследию прошлого. 

В любом возрасте дети задают взрослым множество вопросов. Особенно о том, что им 

кажется интересным и необычным. И для того, чтобы ответить на тысячи детских «почему» о 

культуре русского народа, в детском саду создана «Русская изба». 

Погружая ребенка в национальный русский быт, мы создаем условия для познания 

первоначально родной семьи, затем родного детского сада, в более старшем возрасте – мир 

родного района, города, мир родной О тчизны. Тем самым мы создаем естественную среду 

для овладения языком родного народа, его традициями, укладом жизни и, таким 

образом, пробуждаем любовь к малой и большой Родине. 

Уже в дошкольном возрасте, открывая вместе с ребенком своеобразие мира природы, 

искусства, культуры родного края, задача взрослых – способствовать становлению основ 

самосознания ребенка как члена семьи, как гражданина, как активного преобразователя 

окружающей и общественной среды. 

 Данная работа позволяет обеспечить историческую преемственность поколений и 

способствует освоению социокультурного пространства. 

Русская изба предназначена для воспитанников и родителей воспитанников ГБДОУ 

№ 19, где проводятся занятия по образовательным областям с детьми дошкольного 

возраста; досуги и развлекательные мероприятия, с использованием экспонатов. 

Родители воспитанников заинтересованы в духовно-нравственном развитии своих 

детей, привитии интереса к истории и культуре своей Родины.  

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Программа, формируемой участниками образовательных отношений, качественно 

дополняет основную (обязательную) часть Программы ГБДОУ № 19, строится с учетом 

принципов и подходов п.1.1.2. 

 Принципы и подходы: 

1. Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Образовательной программы.  

2. Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной 

части учитывались потребности и запросы основных участников образовательного 

процесса.  
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3. Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, 

района.  

4. Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование  

5. социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и 

системы социокультурных связей.  

6. Принцип учета индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста 

предполагает учет возрастных, личностных и др. особенностей при разработке 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

7. Принцип соответствия ФГОС ДО предполагает, что все разделы Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют требованиям 

ФГОС ДО.  

8. Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение 

инновационных  авторских разработок участников образовательного процесса.  

1.2. Значимые для разработки программы характеристики 

 

Программа разрабатывается с учетом значимых возрастных особенностей 

психофизического развития детей; национально-культурных, климатических, 

организационных характеристик, ориентирована на современного ребенка. 

Программа учитывает возрастные особенности психофизического развития детей 

(Приложение 1), что позволяет лучше понимать закономерности детского развития и ставить 

образовательные задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. 

Национально-культурные характеристики. 

Содержание дошкольного образования ГБДОУ № 19 включает в себя разнообразную 

деятельность по истории и культуре родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса.  

Климатические условия Северо-Западного региона характеризуются недостаточным 

количеством солнечных дней и повышенной влажностью воздуха. Исходя из этого, 

Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, направленных на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В теплое время года жизнедеятельность 

детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Организационные характеристики. 

Первые три недели сентября детский сад функционирует в адаптационном режиме.  

Программа ориентирована на современного ребенка. 

Современный ребенок – это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 

признаки настоящего времени. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но 

в отличие от сверстников прошлых лет он стремиться комбинировать их, объединять между 

собой. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы 

жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и 

отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 

он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
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действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для 

себя потребности. 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 

многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 

коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 

возможность проявления самостоятельности свободы, реализации замыслов, возможность 

выбирать и менять что-то самому. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 2 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

 1.3.1. Целевые ориентиры 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, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

         1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 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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1.3.3. Целевые ориентиры освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты: 

 формирование интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга;  

 формирование у детей нравственных черт (доброта, отзывчивость, 

сопереживание), через знакомство детей с историей возникновения и развития города; 

 воспитание ответственности, любви к родному городу, формирование интереса 

к общественной жизни (посещение театров, выставок, библиотек; 

 развитие познавательной деятельности, речи, культуры речи через историю 

Санкт-Петербурга; 

 формирование представления о понятии истинного петербуржца (воспитание 

культуры поведения). 

Ориентиры освоения Программы: 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   

Знают в каком городе Знают имя, фамилию свою, Знают имя, отчество, фамилию 

живут, главную улицу папы, бабушки, дедушки, близких, памятники мировой 

города, название реки, объясняют, что такое улица, культуры, памятники культуры 

площади, крепости, площадь, знают историю нашего города, некоторых 

основные сведения о своего района, памятные художников, архитекторов, знают 

своем районе, о места, имя основателя историю героического прошлого 

блокадном прошлом города, понятия: царь, нашего города, умеют 

города-героя памятник, герб, собор, ориентироваться в городе и знают 

 символ правила поведения, общения 

 

К семи годам: 

 проявлять эмоционально-положительное отношение к Санкт-Петербургу, 

горожанам, традициям города и к процессу познания города; 

 эмоционально откликаться на образы скульптуры и символы в архитектурном 

пространстве Санкт-Петербурга; 

 сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия образов 

художественной среды пространства города; 

 проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции - удивление, радость 

познания нового, ожидание узнавания нового, гордость за свои успехи.  

 обыгрывать образы архитектурно-скульптурного облика города; 

 отражать результат познания в художественно-продуктивной деятельности; 

 приглашать родителей в путешествие по городу и принимать на себя роль 

«экскурсовода»; 

 использовать представления о городе в самостоятельной деятельности и 

общении со сверстниками, педагогами, родителями. 

 формулировать высказывания о городе и его художественной среде, 

интересующихся явлениях, знаменитых петербуржцах, городских традициях и т.д.; 

 использовать готовые ассоциации в процессе познания архитектурно-

скульптурного облика города; 

 использовать поисковые действия при решении познавательных задач, 

содержанием которых является культурное наследие Санкт-Петербурга; 

 использовать словарь петербургской тематики в процессе коммуникативной 

деятельности. 
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 увлеченность процессом познания города, сосредоточенность и стремление к 

дальнейшему познанию, стремление преодолевать мыслительные затруднения. 

раздел «Русская изба»:  

 обретение ребенком целостной смысловой картины представлений об 

истории, культурной жизни, архитектуре современной жизни родного города; 

 активизация представлений о малой родине как о природном 

комплексе с разнообразным животным и растительным миром; 

 отражение в художественно – творческой деятельности (музыке, танцах, 

театральной деятельности, рисовании, лепке, конструировании) темы любви к 

родному краю; 

 вызвать постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с 

прекрасным в окружающей действительности и произведении искусства; 

 сформированность первых представлений о культуре своего народа, обычаях; 

обогащение словарного запаса детей; 

 сформированность представлений о морально-нравственных ценностях: доброте, 

правде, красоте, трудолюбии, храбрости и отваги; 

 развитие коммуникативных навыков, уважительного отношения к взрослым, 

сверстникам, малышам; 

 обогащение представлений детей о культурном наследии своего народа.  

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ № 19 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ГБДОУ № 19, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управленческие и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрена система педагогической диагностики (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. 
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ГБДОУ № 19 обеспечивает участие всех участников образовательных отношений выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

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 ГБДОУ № 19; 

 внешняя оценка ГБДОУ № 19, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ГБДОУ № 19 система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ № 19 в процессе оценки 

качества Программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ГБДОУ № 19; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагоги ГБДОУ № 19. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ № 19 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ГБДОУ № 19, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ГБДОУ № 19 в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ № 19; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ГБДОУ № 19 собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ № 19, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

ФГОС ДО отмечается, что целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 
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 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  ГБДОУ №19. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Основным методом системы оценки результатов освоения Программы является 

наблюдение (метод аутентичной оценки) за деятельностью воспитанников в блоке совместной 

деятельности взрослого и ребенка и на занятиях. 

Наблюдения строятся в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на НОД), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

  Реализация Программы ГБДОУ № 19 предполагает оценку индивидуального развития 

детей (Приложение 5). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Инструментарий педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); игровой, трудовой деятельности;  познавательной деятельности 

(как идет развитие детских способностей, познавательной активности); как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность;  художественной деятельности; конструктивной, 

музыкальной, речевой и самостоятельной деятельности;  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают  диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогический анализ: диагностика результатов освоения детьми образовательных 

областей проводится два раза в год - в конце сентября (4 неделя), в мае (2 – 3 недели).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие  положения  

 

В содержательном разделе представлены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Обязательная Программа и Программа, формируемая участниками образовательных 

отношений, качественно дополняют друг друга. Описанные формы, способы, методы и 

средств реализации Программы, особенности образовательной деятельности, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников применяются как  в обязательной Программе, так и в 

Программе, формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств. Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО, раскрытых в разделе 1.1.2. (принципы и подходы Программы); 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включат 

направления, выбранные из числа парциальных (п.1.1.3), учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии                                        

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка:  

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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2.2.1. Ранний возраст 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. 

Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

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

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

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
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злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

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

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

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

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

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

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

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
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соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

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

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

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

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
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представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений детского сада, так и на внешней его территории (горки, качели и т. п.) для 

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

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

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

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности 

и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
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Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

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

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

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

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

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

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

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

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

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

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

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
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математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

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

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

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

треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

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

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

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

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

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 



26 

 

 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

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

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

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

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

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 
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для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) 

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

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Для реализации образовательной деятельности по образовательным областям 

воспитатели, специалисты детского сада используют систематизированный материал (книги 

для чтения, музыкальный репертуар и др.) в соответствии с возрастом детей. См. раздел 

«Приложения»: 

Приложение 6 – Развитие игровой  деятельности.  

Приложение 7 – Список литературы для чтения детям. 

Приложение 8 – Музыкальный репертуар. 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с выбранным 

направлением 

Выбранным направлением ГБДОУ № 19 является – патриотическая и нравственная 

направленность образовательной деятельности через освоение социокультурного 

пространства.  

Используемые парциальные программы – «Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

представлена в познавательной образовательной области. 

Содержание образовательной деятельности в разделе обозначены через задачи и формы  

работы.  
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№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание 

1 Развитие интересов детей, 

любознательности, 

познавательной мотивации 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа и 

презентаций по тематическим блокам «Сказки и были 

ближайшего окружения», «Сказки и были Санкт-

Петербурга», «Традиции города и горожан», «Великие 
люди». 

Организация игр-путешествий и экскурсий по городу. 

 

2 Формирование познавательных 

действий 

Разрешение проблемных ситуаций, направленных на 

раскрытие смысла ассоциаций, возникающих при 

восприятии архитектурно-скульптурного пространства 

города и самостоятельное продуцирование ассоциаций 
детьми. 

Организация игр-экспериментирований и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям 
установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использования в 

городской среде (сравнение гранита и пудожного камня, 
рассматривание макетов орденов и др.). 

Сравнение архитектурных сооружений, выявление 

признаков сходства и отличия современного и старинного 

изображения (например, Александрийского театра, улицы 
Марата и др.). 

Выдвижение гипотез и предложений по содержанию 

декоративных скульптурных украшений (например, 
барельеф дома Сан-Галли, решетки мостов и др.) и их 

обоснование при помощи объяснительных суждений.  

 

3 Развитие творческой 
активности 

Игры-фантазии – коллективное сочинительство («Город 
будущего»). 

Сочинение истории с последующим проигрыванием 

сюжета. 
Игры с использованием кукол плоскостного театра. 

(примеры  сюжетов – «О чем рассказывают Гефест и 

Церера посетителям галереи», «Что скрывает лев?»). 

Игры с солдатиками в старинной форме. Сочинение 
историй о солдатиках. 

Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием 

фигурок плоскостного театра. 
Сочинения и предложения и завершения к сказкам об 

образах – символах города (музы, русалки и др.). 

 

4 Формирование представлений о 
малой родине 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа и 
презентаций по тематическим блокам «Сказки и были 

ближайшего окружения», «Сказки и были Санкт-

Петербурга». 
Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в 

виртуальном пространстве. 

 

5 Формирование первичных 
представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных 
традициях и праздниках 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа и 
презентаций по тематическим блокам «Традиции города и 

горожан», «Великие люди». 
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Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание Программы может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-

Петербурга; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Образовательная деятельность по «Петербурговедению» включает в себя работу, 

основанную на духовно-нравственном развитии детей, направленную на пробуждение 

эмоционального окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого. 

Используемые парциальные программы – «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

В ГБДОУ № 19 мы воссоздаём основные детали и обстановку русской избы 

(лавки, печь, люлька, кровать и др.) Атмосфера русского уголка и находящиеся 

там предметы национального быта не могут не пробудить в душе ребёнка 

любознательность, чувство прекрасного, что позволит им ощутить себя частью русского 

народа. Любовь маленького ребёнка – дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, 

на которой он живёт, детскому саду, городу. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 

характера, присуще ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Необходимо широко использовать все виды фольклора 

(сказки, песенки – потешки, пословицы, поговорки, загадки, хороводы и т.п.). Знакомя детей 

с поговорками, загадками, пословицами, сказками мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. Дети знают и с интересом играют в 

дидактические игры «Назови сказку», «Узнай из какой сказки герой», «Загадки и отгадки», 

«Я начну, а ты продолжи», «Чудесный мешочек», «Что было раньше, что сейчас» и многое 

другое. 

Большое место в реализации данной части Программы занимает знакомство с 

русскими народными традициями, такими как почитание старости, гостеприимства, 

взаимопомощи, традиций русской кухни. Большое внимание уделяем знакомству с русским 

костюмом. Дети узнают, что женщины на Руси не только для красоты украшали вышивкой 

одежду, но и как оберег. Также идёт ознакомление детей с русскими праздниками: 

Рождеством, Масленицей, Пасхой. Как праздновали эти праздники наши предки, что 
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изменилось с того времени, какие традиции остались. Дети могут участвовать в 

фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным праздникам, что дает 

большую возможность проникнуться историей своего народа. 

Очень важно знакомство детей с декоративной росписью и прикладным искусством. У 

детей расширяются знания о русской народной игрушке (деревянной, глиняной, кукле – 

самоделке). Дети знакомятся с народным промыслом: дымковской игрушкой, 

филимоновской игрушкой, хохломской росписью, гжель и т.д. Итогом детской 

деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду: «Русская 

барыня», «Лепка дымковского коня». Также идет знакомство с русскими народными 

подвижными играми: «У медведя во бору», «Лиса и зайцы», «Зайка беленький сидит», 

«Горелки», «Жмурки» и др.; хороводными «Вставай, вставай Иванушка», «Колпачок», 

«Ровным кругом» и многими другими. 

Содержание образовательной деятельности обозначено через задачи: 

 создать предметно-развивающую среду в группе, способствующую приобщению 

детей дошкольного возраста к народной культуре; 

 познакомить воспитанников с элементами материальной культуры, включающей 

в себя знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой; 

 знакомство с разными видами устного фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы). 

 познакомить детей с народными обычаями, обрядами, традициями, праздниками, 

народным творчеством, искусством; развивать познавательную активность, 

 самостоятельность, творчество; 

 расширять знания детей о России, крае, городе, развивать чувство гордости за 

свою родину, народ; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы   

 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации 

Программы ГБДОУ № 19 стали:   

 цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС ДО;  

 признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности 

сквозными механизмами развития ребенка;  

 возрастные и индивидуальные особенности детей;  

 условия для создания в ГБДОУ № 19 развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды;  

 кадровые условия реализации Программы;  

 материально-технические возможности ГБДОУ № 19;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 планирование образовательного процесса по структурным компонентам.  
Планирование по структурным компонентам образовательного процесса: 

 

совместная деятельность взрослого и детей организация 

развивающей предметно-
пространственной и 

игровой среды для 

самостоятельной 
деятельности детей 

(в центрах активности, 

на участке) 

взаимодействие 

с семьей занятия образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

индивидуальная 

работа с детьми 
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Определения понятий: 

Совместная деятельность строится:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; - на 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

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

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса.  

Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  В режимные моменты 

осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми 

происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка.  Самостоятельная деятельность:  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

среды;  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Формы, способы, методы и средства: 

 
Образовательная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Двигательная деятельность    

 Игровая беседа с элементами 
движений;  

- Интегративная деятельность;  

- Утренняя гимнастика;  

- Совместная деятельность 
тематического характера;  

- Игра;  

- Контроль-диагностическая 
деятельность;  

- Экспериментирование;  

- Физкультурное занятие;  
- Спортивные и физкультурные 

досуги;  

- Спортивные состязания;  

- Проектная деятельность.  

- Игровая беседа с элементами 
движений;  

- Интегративная деятельность;  

- Утренняя гимнастика;  

- Совместная деятельность 
тематического характера;  

- Игра;  

- Контроль-диагностическая 
деятельность;  

- Экспериментирование;  

- Физкультурное занятие;  
- Спортивные и физкультурные 

досуги;  

- Спортивные состязания;  

- Проектная деятельность.  

- Двигательная 

активность в течение 

дня; 
  - Утренняя гимнастика; 

  - Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения, подвижные 
игры 

Игровая деятельность    

- Наблюдение;  

- Чтение;  

- Игра;  
- Игровое упражнение;  

- Проблемная ситуация;  

- Игровое упражнение;  

- Педагогическая ситуация;  

- Беседа;  
- Совместная с воспитателем игра;  

- Совместная со сверстниками 

- Сюжетно-ролевая 

игра; 
- Игры с правилами;  

- Творческие игры. 
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- Беседа;  

- Совместная с воспитателем 
игра;  

- Совместная со сверстниками 

игра;  
- Индивидуальная игра;  

- Праздник;  

- Экскурсия;  

- Ситуация морального выбора;  
- Проектная деятельность;  

- Интегративная деятельность;  

- Коллективное обобщающее 
занятие.  

игра;  

- Индивидуальная игра;  
- Ситуативный разговор с детьми;  

- Ситуация морального выбора;  

- Проектная деятельность;  
- Интегративная деятельность.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- Совместные действия;  

- Наблюдения;  
- Поручения;  

- Беседа;  

- Чтение;  
- Тематическое занятие;  

- Рассматривание;  

- Дежурство;  

- Игра;  
- Экскурсия;  

- Проектная деятельность.  

- Совместные действия;  

- Наблюдения;  
- Поручения;  

- Беседа;  

- Чтение;  
- Совместная деятельность 

тематического характера;  

- Коллективный и совместный 

труд;  
- Дежурство; 

- Игра;  

- Проектная деятельность.  

- Самообслуживание; 

 - Элементарный бытовой 
труд по инициативе ребенка. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетная игра;  

- Рассматривание;  

- Наблюдение;  
- Чтение;  

- Игра-экспериментирование;  

- Развивающая игра;  
- Экскурсия;  

- Интегративная деятельность;  

- Конструирование;  

- Исследовательская 
деятельность;  

- Рассказ;  

- Беседа;  
- Создание коллекций;  

- Проектная деятельность;  

- Элементарные опыты и 

экспериментирование;  
- Проблемные ситуации.  

- Сюжетно-ролевая игра;  

- Рассматривание;  

- Наблюдение;  
- Чтение;  

- Игра-экспериментирование;  

- Развивающая игра;  
- Ситуативный разговор с детьми;  

- Экскурсия;  

- Интегративная деятельность;  

- Конструирование;  
- Исследовательская деятельность;  

- Рассказ;  

- Беседа;  
- Создание коллекций;  

- Проектная деятельность;  

- Элементарные опыты и 

экспериментирование;  
- Проблемные ситуации.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 
ребенка 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Чтение;  
- Обсуждение;  

- Рассказ;  

- Беседа;  

- Игра;  
- Инсценирование;  

- Викторина.  

- Ситуативный разговор с детьми;  
- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная);  

- Продуктивная деятельность;  

- Беседа;  
- Сочинение загадок;  

- Проблемная ситуация.  

- Игра; 

- Продуктивная 

деятельность; 

  - Рассматривание; 
 - Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 
инсценировка). 

 

Коммуникативная деятельность  

- Чтение и обсуждение;  - Ситуация общения в режимных - Сюжетно-ролевая 
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- Рассказ; Беседа;  

- Рассматривание;  
- Игровая ситуация; Игра;  

- Дидактическая игра;  

- Интегративная деятельность;  
- Инсценирование;  

- Викторина;  

- Игра-драматизация;  

- Показ настольного театра;  
- Разучивание стихотворений;  

- Театрализованная игра;  

- Режиссерская игра;  
- Проектная деятельность;  

- Решение проблемных 

ситуаций; Разговор с детьми;  
- Создание коллекций.  

моментах;  

- Дидактическая игра;  
- Чтение (в том числе на прогулке);  

- Словесная игра на прогулке;  

- Наблюдение на прогулке;  
- Труд;  

- Игра на прогулке;  

- Беседа; Беседа после чтения;  

- Экскурсия;  
- Интегративная деятельность;  

- Разучивание стихов;  

- Сочинение загадок;  
- Проектная деятельность;  

- Разновозрастное общение;  

- Создание коллекций.  

игра; 

- Подвижная игра с 

текстом; 
- Игровое общение; - 

Общение со 

сверстниками; 
- Хороводная игра с 

пением; 

- Игра-драматизация;  
- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- Дидактическая игра. 

Изобразительная деятельность  

- Занятия (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 
художественное 

конструирование);  

- Изготовление с детьми 

атрибутов для игр;  
- Экспериментирование;  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 

искусства;  

- Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые);  

- Тематические досуги;  

- Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 

репродукций живописи;  

- Проектная деятельность;  
- Создание коллекций.  

- Наблюдение;  

- Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы;  

- Игра;  

- Игровое упражнение;  
- Проблемная ситуация;  

- Конструирование из песка, снега;  

- Обсуждение (произведений 
искусства, средств 

выразительности);  

- Создание коллекций.  

- Украшение личных 

предметов;  
- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

- Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы;  

- Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность.  

Музыкальная деятельность  

- Слушание музыки;  

- Экспериментирование со 
звуками;  

- Музыкально-дидактическая 

игра;  

- Шумовой оркестр;  
- Разучивание музыкальных игр 

и танцев;  

- Совместное пение;  
- Импровизация;  

- Беседа интегративного 

характера;  
- Интегративная деятельность;  

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное представление;  

- Музыкальное упражнение;  
- Попевка;  

- Распевка;  

- Двигательный пластический 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 
режимных моментов;  

- Музыкальная подвижная игра на 

прогулке;  

- Интегративная деятельность;  
- Концерт-импровизация на 

прогулке.  

- Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка  
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танцевальный этюд;  

- Творческое задание;  
- Концерт-импровизация;  

- Танец;  

- Музыкальная сюжетная игра.  

Конструирование  

- Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование);  
- Экспериментирование;  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов;  

- Игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические, строительные);  

- Тематические досуги;  

- Проектная деятельность;  
- Конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу;  
- Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам.  

- Наблюдение;  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы;  

- Игра;  

- Игровое упражнение;  

- Проблемная ситуация;  
- Конструирование из песка;  

- Обсуждение произведений 

искусства, средств 
выразительности, конструктивных 

замыслов архитекторов.  

- Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

строительные);  
- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  
- самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

2.3.1. Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению 

социокультурного пространства  - «Петербурговедение» 

 

Информирование и 

обучение 

Развитие творческих 

начал 

Общение Отдых 

Экскурсия; видео-

путешествие;  

путешествие по 
маршруту выходного дня 

с родителями и членами 

семьи; образовательное 
путешествие; 

интегративная 

деятельность; проектная 

деятельность;  
другие  формы  

организации 

образовательной 
деятельности по выбору  

участников 

образовательного 
процесса (п. 2.3.) 

Тематические досуги; 

мастерские; кружки; 

продуктивная 
деятельность; 

музыкальная 

деятельность;  
интерактивные 

выставки, мини-музеи;  

проектная деятельность; 

конкурсы;  
фестивали;  

другое  - по  выбору  

участников 
образовательного 

процесса  

Тематические праздники; 

ярмарочные и народные 

гуляния  с использованием 
площадки ГБДОУ;  

тематические 

представления, шоу;  
тематические вечера и 

досуги; клубы;  

встречи с интересными 

людьми;  
интерактивные 

мероприятия 

просветительского 
характера; 

 другое - по выбору 

участников  
образовательного процесса  

Концерты; 

театральные 

представления, шоу, 
балаганы; вечера 

развлечений; 

музыкальные 
гостиные; 

другое - по выбору 

участников 

образовательного 
процесса.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

      Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

       в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
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тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

     для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Структура образовательного процесса 

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на положения 

концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем – в совместной деятельности 

со сверстниками и, наконец. Становится самостоятельной деятельностью ребенка» и взгляды 

Д.Б. Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является, по сути, процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- образовательная деятельность - занятия; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (занятий), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также восприятия 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется для формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным 
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окружающим людям, радоваться  результатам коллективного труда. Данный вид деятельности 

включает самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность направлена на развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности чтения (восприятия) книг, развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

среди которых можно выделить: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 
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 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе 

по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Количество форм образовательной деятельности организуются в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Дневная суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста от 2 до 3 

лет не более 20 мин, от 3 до 4 лет не более 30 мин, от 4 до 5 лет не более 40 мин, от 5 до 6 лет 

не более 50 мин или 75 при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет не более 

90 мин.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды   по каждой 

образовательной области не определяется. При конструировании образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей построения образовательного процесса, способствующие поддержке детской 

инициативы: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательного содержания 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем придает систематичность образовательному процессу, обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации 

через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический, комплексную 

коррекцию речевых нарушений. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения - 2-3 

недели. 

Несколько тем могут объединяться в проект, что делает образовательный процесс более 

энергоемким и здоровьесберегающим. 
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Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, спектакля, 

встречи с интересными людьми, презентации детских проектов. Это повышает мотивацию 

детской деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, 

активности дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при 

усилении развивающего эффекта образовательного процесса. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения комбинированного вида. Цикл 

тем может корректироваться в связи с событиями, значимыми для группы, детского сада, 

города; интересами детей; национально-культурных и природных особенностей региона; 

актуальных интересов детей; календаря праздников и праздничных дат на текущий год. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред – подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка. 

В Программе используются культурные практики.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

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

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
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цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) это форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как творческая мастерская. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом, проектированием, экспериментированием и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Использование культурных практик  вызвано потребностью в расширении социальных и 

практических компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия,  секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В Программе организация образовательного процесса строится с учетом развития 

детской инициативы и самостоятельности.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детской инициативы в различных видах деятельности 

 Основные сферы детской инициативы:  

1. Творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в сюжетную игру, 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление. 

2. Инициатива как волевое усилие - предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи. 

3. Коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие ребенка со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи.  

4. Познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательную деятельность, где развиваются 
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способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовые отношения.  

 В каждом возрасте свои приоритеты: 

 3-4 года -  продуктивная деятельность; 

 4-5 лет - познание окружающего мира; 

 5-6 лет -  внеситуативно-личностное общение; 

 6-7 лет - научение.  

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии 

с собственными интересами.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

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

- рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности; 

 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения 

до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную 

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:  

  Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей до начала их 

школьной жизни.  

  Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

  Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.  
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  Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 

время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция в работе с семьей.  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, 

проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, 

умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, 

вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов 

(фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.  

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском 

досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия 

для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для 

открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 

продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 

развивающих отношений с ним.  
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Педагоги оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде и 

роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными 

способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют 

родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-

педагогической поддержки.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 

в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные 

условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С 

этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям 

семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных 

праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, международные).  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 
№ Направления взаимодействия Формы 

1 Изучение семьи, семейных 
ценностей, уровня психолого-

педагогической компетентности  

- Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

- Беседы (администрация, педагоги, специалисты);  

- Наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком;  

- Анкетирование;  

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  

2 Информирование родителей  - Информационные стенды;  

- Рекламные буклеты;  

- Визитная карточка учреждения;  
- Выставки детских работ;  

- Личные беседы;  

- Общение по телефону;  

- Родительские собрания;  
- Родительский клуб;  

- Сайт организации;  

- Передача информации по электронной почте;  
- Объявления;  

- Фотогазеты;  

- Памятки  

3 Консультирование родителей  - Индивидуальные;  
- Семейные;  

- Очные;  

- Дистанционные  

4 Просвещение и бучение родителей  - Семинары-практикумы и мастер-классы по запросам 

родителей или выявленным проблемам;  

- Сайт организации и рекомендации других ресурсов 

сети Интернет;  
- Творческие задания;  
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- Тренинги;  

- Семинары;  
- Подготовка и организация музейных экспозиций  

5 Совместная деятельность детского 

сада и семьи  

- Родительский комитет;  

- Дни открытых дверей;  

- Организация совместных праздников;  
- Совместная проектная деятельность;  

- Выставки семейного творчества;  

- Субботники;  
- Экскурсии и походы;  

- Досуги;  

- Семейные гостиные.  

 

2.7. Иные характеристики содержания программы - взаимодействие взрослых              

с детьми 

 

Главной отличительной особенностью Программы является направленность на развитие 

личности ребенка, то есть воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Актуальность этого 

направления обуславливается ФГОС ДО, в основу которого заложен личностно-развивающий 

и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, раскрывающий возможные 

достижения детей на этапе завершения дошкольного образования в виде целевых ориентиров.  

В настоящее время в свете ФГОС ДО необходимо коренного образа пересмотреть 

взгляды на собственное педагогическое взаимодействие с ребенком, другими словами, 

характер взаимодействия с детьми в процессе совместной деятельности, а также характер 

взаимодействия детей в процессе самостоятельной деятельности, сформировать систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Важность педагогического 

взаимодействия как средства влияния на познавательную, эмоционально-волевую и 

личностную сферы ребенка, а в конечном счете, как средства достижения целевых 

ориентиров, актуализируют проблему его эффективной организации. 

Можно выделить ряд условий, повышающих эффективность педагогического 

взаимодействия (В.А.Сластенин): 

 Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым ребенком; 

 Создание в коллективе атмосферы взаимной доброжелательности и 

взаимопомощи; 

 Использование информации о личных качествах детей, занимающих 

различное положение в группе; 

 Организация совместной деятельности, усиливающей контакты детей и 

создающей общие эмоциональные переживания; 

 Оказание помощи ребенку при выполнении заданий, ровное, справедливое 

отношение ко всем детям; 

 Организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих 

ребенку проявить себя позитивно с незнакомой стороны. 

 Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. Таким образом в основе 

нашей работы с детьми лежит деятельностный подход – дети всегда должны что-то делать 

сами, быть заняты общим делом.  

Педагогическое взаимодействие, имеющее личностно-развивающий характер, 

базируется на понимании, признании и принятии ребенка как личности, умении стать на его 

позицию, учесть его эмоциональное состояние и самочувствие. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет 



45 

 

 

право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность 

позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов 

признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той 

или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать 

свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Несколько важных для реализации Программы положений: 

 Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. 

 Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не 

командовать, не назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. 

 Деятельностный принцип организации образовательного процесса  - образование 

через организацию различных видов деятельности детей – является одним из 

главных способов развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к 

другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 

деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, 

нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение – диалог взрослого и детей, 

детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и 

слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось 

к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно 

квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. 

Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы. 

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и 

они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как 

старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят 

или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в 

совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той  же 

интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   

Обязательная Программа и Программа, формируемая участниками образовательных 

отношений, качественно дополняют друг друга.  

Психолого-педагогические условия (п.3.1), распорядок дня (п.3.2), особенности 

событий, праздников и мероприятий (п.3.3.), материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса (п.3.4.), организация развивающей предметно-пространственной 

среды (п.3.5.) соответствуют и применяются как  в обязательной Программе, так и в 

Программе, формируемой участниками образовательных отношений.  

Кадровые, материально-технические и финансовые условия ГБДОУ № 19, 

представленные в организационном разделе в полной мере, позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по Программам. 

 

3.1. Создание психолого-педагогических условий  

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно 

включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием 

посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, 

так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности.  

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие 

другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. 

Непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах 

деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать 

этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из 

основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  

Общение ребенка с взрослым – второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка 

в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его 

форм. В психологических исследованиях, проведенных М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. 

Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько видов потребности в общении. Так, 

для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, 

партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; 

ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3 -5 лет 

– взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, 

партнером по обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте 

ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, 
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но и уважительном отношении взрослого. В 5 -7 лет взрослый воспринимается как личность, 

обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и добрый 

старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в 

сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная 

работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем 

как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе 

общения с взрослым. Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным 

наполнением, имеют одну общую составляющую – потребность ребенка в доброжелательном 

внимании. В этом контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что 

чувство любви к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, 

привязанности, радости и т.д.) для педагога – необходимые качества, без которых нельзя 

сформировать тех же чувств у детей.  

А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил 

феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных 

эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных 

трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с героями 

художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую 

образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует 

обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, 

креативности, произвольности.  

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка.  

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 

общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может 

справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества 

требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, 

когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при 

этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с 

другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои 

работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное 

волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к 

проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя 

его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между 

собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата.  

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются следующие психолого-педагогические условия:  

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях 

и способностях.  

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их 

искусственное ускорение, так и замедление развития детей).  
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 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

 Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.1.1. Проектирование образовательного процесса  

 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного 

подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, что педагог не 

передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а 

создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода, является совместным поиском новых 

знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками:  

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи;  

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления.  

При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, 

присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная 

игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра занимает достойное место 

и выступать именно в этой роли. Для ее развития проводится многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру, и 

обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей. Образовательный процесс предполагает 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Планирование образовательного процесса составляет одну из 

основ правильной организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность 

выстраивается так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки 

зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач 

каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской 

деятельности, сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только ему 

присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного 

усложнения. Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При 
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этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах 

деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа 

построения образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности. Примерное тематическое планирование образовательного процесса приведено в 

Приложении 2.  

Программа ГБДОУ № 19 рассчитана на реализацию в течение 12-часового пребывания 

ребенка в детском саду.  

В соответствии с ФГОС ДО объем Программы включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.  

В образовательную деятельность (занятия) выносится то содержание, которое дети не 

могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  

Продолжительность занятий:  

- для детей 2-3-го года жизни - 10 минут,  

- для детей 4-го года жизни - 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни - 30 минут.  

В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. 

Продолжительность перерывов между занятиями (динамические паузы) - не менее 10 минут. 

В организованной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы 

или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды 

деятельности старших дошкольников организовываются в подгруппах или парах, учитывая 

личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети 

учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат 

деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка 

уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует 

процесс взаимообучения детей.  

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл 

– заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное 

занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют 

право на передвижение, общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств.  

Регламент занятий выстроен согласно системе образовательной, физкультурно-

оздоровительной и досуговой деятельности, которая представлена учебным планом и 

календарным учебным графиком (Приложение 3).  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  
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Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на 

прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, 

приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, 

накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, 

которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для 

формирования устойчивых навыков. Создаются условия для самостоятельной деятельности 

детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в 

общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы.  

Направления деятельности педагога: 

 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

   (2-3 года) 

Дошкольные группы  

(3-7 лет)  
 

Подъем детей  дома  дома  

Утренний прием 

детей, свободная 

деятельность в группе  

Общение с родителями, осмотр 

детей, самостоятельная 

деятельность детей под 

руководством взрослого, 

совместные игры детей со 

сверстниками  

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение 

со сверстниками. 

Индивидуальная работа, 

трудовые поручения.  

Утренняя гимнастика  Двигательная деятельность 

игрового и имитационного 

характера  

Двигательная деятельность  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживания.  

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры 

поведения  

Свободная 

деятельность детей  

Предметная деятельность, разные 

виды игр по инициативе ребенка 

под руководством взрослого  

Игры детей, предварительная 

работа к НОД, подготовка к 

занятиям  

Занятия, включая 

перерывы  

Игры-занятия по подгруппам.  

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование с 

материалами под руководством 

взрослого, восприятие музыки, 

художественной литературы  

Познавательная, 

двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Воспитание навыков 

самообслуживания, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность  

Воспитание 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и 

труд в природе, двигательная 

активность.  

Возвращение с 

прогулки  

Воспитание навыков 

самообслуживания, чтение 

художественной литературы.  

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной 

литературы.  

Подготовка к обеду, Формирование культурно- Организация дежурства, 
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обед  гигиенических навыков, 

самообслуживание  

воспитание гигиенических 

навыков и культуры 

поведения  

Подготовка ко сну  Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживание  

Воспитание навыков 

самостоятельности  

Сон  Создание атмосферы комфорта  Создание атмосферы 

комфорта  

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры  

Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность  

Воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков  

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ГБДОУ № 19.  

Дошкольное учреждение работает в режиме развития и организации полноценной 

физиологической, гигиенической и образовательной деятельности.  

В ГБДОУ № 19 созданы условия для организации оздоровительной работы с детьми и 

системы лечебно-профилактических мероприятий: 

- Индивидуальный подход к ребенку в соответствии с картой здоровья, группы здоровья 

(питание, нагрузка) 

- проведение медицинских осмотров 

- 2 раза в год антропометрия  

- профилактические прививки + rманту по плану поликлиники. 

- оформление эпикризов 

- ведение детей с хронической патологией (форма 30) 

- заполнение и обновление документации 

- осмотр специалистами  

- оформление медицинских карт для школы 

- просвещение сотрудников по санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам   

- контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических режимов на группах и 

пищеблоке 

- заседания совета по питанию 

- анализ и контроль качества пищи 

- анализ и контроль за образовательной деятельностью в бассейне, допуски детей в 

бассейн 

- анализ и контроль физкультурных занятий 

- оформление листов здоровья 

- контроль за продолжительностью прогулок в зависимости от сезона года 

- проведение утренней, бодрящей гимнастики, физкультминуток и динамических пауз во 

время перерыва между образовательной деятельностью 

- проведение  физкультурно - спортивных праздников 

- проведение закаливающих мероприятий (воздушные ванны, полоскание рта, 

дыхательная гимнастика, умывание прохладной водой, режим теплового комфорта в выборе 

одежды, ходьба по массажным коврикам, босиком, дыхательная гимнастика. в теплое время 

года – обширное умывание прохладной водой, солнечно-воздушные ванны, обливание ног, 

сон при открытой форточке) 

- оздоровительный бег, ходьба 

- подвижные  игры и физические упражнения на прогулке 

- самостоятельная двигательная активность детей  на прогулке 

- профилактика плоскостопия, нарушения осанки, близорукости 

- использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни 
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- дети старшего дошкольного возраста осматриваются специалистами. 

В течение всего дня  во всех видах детской деятельности обращается внимание на 

выработку у детей правильной осанки. 

В помещениях  обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Обеспечено пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Также  обеспечен оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Ежедневно  проводится во всех возрастных группах  с желающими детьми утренняя  и 

бодрящая  гимнастика как самими воспитателями на группе, так и инструкторами по 

физической культуре. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на занятия, регулярно проводятся физкультминутки и 

динамические паузы длительностью 1-3 минуты. 

 ГБДОУ № 19 (здание по адресу Яхтенная улица, дом 1, корпус 2, строение 1) имеет 

бассейн. Учитывая данный фактор оснащения, созданы условия  для  обучения  детей 

плаванию. В образовательный процесс  внедрена работа по программе Е.К. Вороновой 

«Обучение плаванию в детском саду». 

       Цели и задачи  программы «Обучение плаванию в детском саду». 

Основной целью является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание 

и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем) 

   Задачи: формирование навыков плавания; бережного отношения к своему здоровью; 

навыков личной гигиены; умения владеть своим телом в непривычной  среде. 

    В каждом возрастном периоде  в программе «Обучение плаванию в детском саду» 

предусмотрены двигательные навыки, упражнения для общей физической и специальной  

подготовки; дыхательные упражнения, игры для ознакомления со свойствами воды и 

освоения передвижений в воде, игры для приобретения навыков погружения в воду, игры-

эстафеты для  старшего  и  подготовительного возраста, а также перечень задач, средств, 

методов и методических приемов для обучения плаванию детей дошкольного возраста. 

Обучение плаванию ведет инструктор по физической культуре (плаванию), имеющий 

специальную подготовку для работы с детьми дошкольного возраста (знание и учёт в работе  

анатомо-физиологических  и психологических особенностей детей-дошкольников,  

соблюдение техники безопасности во время  занятий на воде, владение приемами страховки и 

оказания первой медицинской помощи) 

На время занятий в бассейне присутствует и помогает помощник воспитателя 

(переодевает детей, помогает принимать душ, сушит волосы и т.д.)  

Перед занятиями плаванием врач осуществляет осмотр и  допуски детей, вместе с 

инструктором  по физической культуре (плаванию) проводит лабораторные исследования 

воды в чаше бассейна.  

Воспитанники ГБДОУ № 19 (начиная с младшей до подготовительной группы) 

посещают бассейн 1 раз в неделю. Занятия проводятся по подгруппам из 7 человек 

продолжительностью: 

Младшая группа - 15 минут; 

Средняя группа - 20 минут; 

Старшая группа - 25 минут; 

Подготовительная группа - 30 минут. 

На занятиях присутствует врач  и помощник воспитателя. 
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                        Режимы двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 19 

 

Вид образовательной 

деятельности и форма 
двигательной 

активности 

Продолжительность, мин, группы  

Особенности организации 

Вторая 

группа 
раннего 

возраста   

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгот-

ная 
группа 

Физическая культура (2 

раза в нед.) (плавание с 
мл.группы, сухой 

бассейн в группе ран. 

возраста 1 раз в неделю)  

физ.досуг 

 

10  

 

15 20 25 30 3 раза в неделю; бассейн,  

начиная  
с мл.гр.1 раз в мес.  

физ.досуг.  

В теплое время года занятия 
проводятся на улице 

Музыкальная 

образовательная 

деятельность, муз.досуг 

10 15 20 25 30 2 раза в неделю, начиная с 

младшей - 1 муз.досуг в нед., 

разучивание техники разных 
движений, повышение 

мотивации, эмоц.настроя 

Утренняя гимнастика 

5  5–7 6–8 8–10 10 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 
залах. В теплое время года на 

улице 

Динамические паузы во 

время перерыва между 
непосредственно обр. 

деят-тью 

1,5–2  3–5 5–7  5–7  5–7  Ежедневно. В младших группах 

проводится общая разминка 
утром и вечером 

Физкультминутка    1,5–2  1,5–2  3 3  3  Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 
от вида и содержания обр. деят-

ти, состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упр. на 
утренней прогулке 

5–7 7–10 10–15  10–15  10–15  Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упр. на 

вечерней прогулке 

5–7  7–10 10–15  10–15  10–15  Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Хороводные игры, игры 

с речью  

10 10 10–15  10–15  10–15  Проводятся ежедневно, могут 

заменять динамические паузы 

Индивидуальная работа 

с детьми по освоению 
основных видов 

движений (ОВД) 

- 5–8 5–8 8–10  

 

8–10  Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 

Самостоятельная 

двигательная 
активность детей на 

утренней прогулке 

25 30 30 40 45 Ежедневно, во время утренней 

прогулки 

Самостоятельная 

двигательная 
активность детей на 

вечерней прогулке 

25 30 35 40 45 Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна, 
дыхательная 

гимнастика, 

 

3–5  

 

3–5 

 

8–10  

 

10–12 

 

10–12  

Дыхательная гимнастика – со 

средней группы, массаж и 
самомассаж – с  младшей 

группы 
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самомассаж, 

закаливающие 
мероприятия 

Оздоровительный 

ходьба, бег  

 

-  - - 3–7 8–10 1 раз в неделю, группами по 5–7 

чел. Проводится во время 

утренней прогулки (с учетом 
погодных условий) 

Целевые прогулки - 10–15 15–20  25–30 25–30 Младшие, средние группы – 1 

раз в 2 недели. Старшие, 
подготовительные группы – 

1раз в неделю 

Физкультурно-
спортивные праздники  

- - 20–30 30–40  30–40 2 раза в год на открытом 
воздухе или в зале 

Самостоятельная 

двигательная дея-ть и 

прочие движения в 
режиме 

35-40 35-40 40 40 40 Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. 
Продолжительность зависит 

 от индивид. особенностей 

детей, состояния их здоровья 

 

Перечень основных видов движений, подвижных игр и упражнений представлен – 

Приложение 9. 

 

3.1.2. Особенности организации образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания  

 

Основной задачей открытия и функционирования данных групп кратковременного 

пребывания является полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых 

моделей ГБДОУ № 19. 

    Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности ГБДОУ № 19 на основе социального заказа населения, для 

детей, не посещающих детские сады и наиболее полного охвата детей дошкольным 

воспитанием и развитием с целью:  

 обеспечения полноценного развития детей, не посещающих детские сады, их 

социализации в коллективе сверстников и взрослых; 

  обеспечения ранней социализации и адаптация детей   к поступлению в детский 

сад;  

  обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой и образовательной  деятельности; 

  оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

  обеспечения социального общения детей, организации развлечений и 

праздников, досуговой деятельности;  

  обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития 

детей до 5 лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к 

познавательной деятельности;  

  повышения квалификации специалистов и воспитателей, осуществляющих 

свою деятельность в группе кратковременного пребывания. 

В ГБДОУ № 19 функционируют группы     кратковременного     пребывания (2-3 года), 

ежедневно, по 3,5 часа каждая. 

   Отличительной особенностью организации режима пребывания детей в данных  группах  

является то, что они  организованы  без  сна.  
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В данных группах  проводятся  тематические праздники и развлечения, театрализованные 

представления, спортивные развлечения.  

Режимные моменты  дня группы кратковременного пребывания:  

 

Прием и осмотр детей, КГН, индивидуальная работа 

Подготовка к образовательной деятельности, занятия, игры 

Индивидуальная работа, игры, чтение художественной литературы, 

образовательная деятельность в блоке совместной и самостоятельной 

деятельности 

Режимные моменты, культурно-гигиенические процедуры 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Планирование занятий  

 (при работе по 5-ти дневной рабочей неделе) в ГКП  
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности по 

образовательным областям ФГОС ДО 

периодичность 

ГКП  

Физическое развитие. Физическая 
культура в помещении  

 
3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

2 раза в неделю 

Познавательное 
Развитие (ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

- 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (Совместная деятельность 
взрослого и ребенка) 

Утренняя гимнастика 

 

 

ежедневно 

 

Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 

Гигиенические 

Процедуры 
 

ежедневно 

 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

Прогулки 
ежедневно 
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Свободная самостоятельная деятельность детей 

 

Игра 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 
 

ежедневно 

 

Работа с родителями на ГКП планируется на квартал с указанием мероприятий, форм 

работы, сроков и ответственных за проведение в соответствии с годовым планом   ГБДОУ    

№ 19 и разделом «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников». 
 

3.1.3. Образовательная работа в летний оздоровительный период 

 

Основные задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

В летний период (с июня по август) деятельность в группе осуществляется по плану 

«План летней оздоровительной работы ГБДОУ № 19». 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х формах – 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками.   

Планирование на летний оздоровительный период во всех группах предполагает 

реализацию однодневных тематических проектов. Тематика проектов зависит от календарных 

праздников, памятных дат, а также от интересов участников образовательного процесса. 

Например: «Чего я жду от лета», «Праздник «Здравствуй, лето!», «День охраны окружающей 

среды», «Пушкинский праздник поэзии», «День сказок», «День воды», «День вежливости», 

«День России», «День животных», «День птиц», «День умелых детских рук», «День воздуха», 

«Праздник труда», «Веселые старты», «День воспоминаний о войне», «День юных 

пешеходов», «День юного натуралиста», «День солнца», «День книги», «День игры», «Я – 

петербуржец», «День фантазеров», «День насекомых», «День этикета», «День витаминов», 

«День книги», «День туриста», «День фольклора», «День цветов», «День музыки», «День 

физкультурника», «День опытов и экспериментов», «Последний день играем вместе» и пр. 

 

3.1.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

При разработке основной программы дошкольного образования ГБДОУ № 19                            

в соответствии с ФГОС ДО учреждение самостоятельно составляет перечень необходимых 

для образовательного процесса программ, технологий, методических пособий. 

 

 

Учебно-методический комплект Программы: 

 

 

Планирование, контроль, диагностика  

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Автор: Веракса Н. Е., Комарова Т. С. 
Издательство: Мозаика-Синтез 
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Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 2-3 лет. Методики выявления и 

изучения 
Автор: Афонькина Ю.А. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

Автор:Веракса Н. Е. 
Издательство: Мозаика-Синтез 

Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конференции, 

дискуссии, практикумы 
Автор: Сертакова Н.М. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-управленческое 

сопровождение реализации 
Автор: Недомеркова И.Н. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Педагогические советы в ДОО 

Автор: Камалова Н.Р. 
Издательство: Учитель Волгоград 

Методическая деятельность в ДОО. ФГОС ДО 

Автор: Белая К.Ю. 
Издательство: Сфера образования 

Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий 

Автор: Шамрай С.Е. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Журнал оперативного контроля в дошкольной организацииАвтор: -Дауберт Н. Ю.Издательство: 

Учитель Волгоград 

Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
Автор: - Микляева Н.  

Издательство: Аркти 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Средняя группа ФГОС 
Автор: -Афонькина Ю.А. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. ФГОС Старшая группа 

Автор: - Афонькина Ю.А. 
Издательство: Учитель Волгоград 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Подготовительная 

группа ФГОС 

Автор: -Афонькина Ю.А. 
Издательство: Учитель Волгоград 

Современные формы организации детских видов деятельности. 

Автор: Тимофеева Л.Л. 
Издательство: Центр пед.обр. 

Планирование работы в детском саду по календарю ФГОС 

Автор: - 

Издательство: Сфера образования 

Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная деятельность педагогов с 

детьми 2-7 лет 

Автор: - мурченко Н. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Почемучки. Комплексная программа группы кратковременного пребывания для детей 3—5 лет 

Автор: Микляева Н.В. 

Издательство: Сфера образования 

Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 

Автор: Кириллова Ю.А. 
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Издательство: Детство-пресс 

Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном учреждении Сердце отдаю 
детям 

Автор: Елжова Н.В. 

Издательство: Феникс 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От рождения до школы" 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Компакт-диск для компьютера 

 Автор: Мустафаева В. И., Павлова М. Н., Осина И. А., Горюнова Е. В. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Первая младшая  группа Комплект книга+диск 

Автор: -Мезенцева В.Н., Власенко О. П. 

Издательство:  Учитель 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Младшая группа (3-4) 

 Автор: - Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Вторая младшая  группа Комплект книга+дискАвтор: -Мезенцева 

В.Н., Власенко О. П.Издательство:  Учитель 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Средняя группа  

 Автор: - Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Средняя группа Комплект книга+диск 

Автор: -Мезенцева В.Н., Власенко О. П. 

Издательство: Учитель 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Старшая группа  

 Автор: - Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. 
Издательство: Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Старшая группа Комплект книга+диск 

Автор: -Мезенцева В.Н., Власенко О. П. 
Издательство: Учитель 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Подготовительная к школе группа  
 Автор: - Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  

Издательство: Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Подготовительная группа Комплект книга+диск 
Автор: -Мезенцева В.Н., Власенко О. П. 

Издательство: Учитель 

Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Автор: Сагдаева Н.В. 
Издательство: Детство-пресс 

 

Направление  Программа, технологии 

Развитие детей 

раннего возраста. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рожд до 

трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-
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4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк 

 

Образовательная 
область «Социально-

коммуникативное 

развитие»  
 

*Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  
Е.В.Коренева-Леонтьева. О.В.Солнцева, С.С.Мурзакова . Город-сказка. 

Город-быль: информационно-методическое сопровождение краеведческого 

образования дошкольников.  
Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды.  

 
*Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-
7 лет.  

 

*Формирование основ безопасности   
Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет)  
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие 

«Безопасность» (включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений `Основы безопасности детей дошкольного возраста` и систему 
развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста).   

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы 

с детьми 4-7 лет.  

 
*Игровая деятельность  

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). 
ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

 
*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 

Образовательная 
область 

«Познавательное 

развитие» 

*Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Методические пособия 

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет). 
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 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 
(готовится к печати).  

Н.А.Рыжова  «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие.  
Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах 

различной направленности 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста  

С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной 

деятельности старших дошкольников»  
В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших 

дошкольников.  

 

*Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

*Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   
Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 
*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  
 

*Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3-4 года).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 
ситуации, диагностика освоенности математических представлений  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие.   
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 
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методическое пособие. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет  
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет  

 
*Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

*Ознакомление с миром природы   
Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 

*Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 
стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа».  

 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие»  

 

*Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  
 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»;  

«Словообразование»; «Ударение».  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербов а В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 
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алфавит».  

 
*Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.  

 
 

Образовательная 

область 
«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

*Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 
лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной 
культуры» (3-7 лет)  

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование» Курочкина Н. А. Дети и 

пейзажная живопись.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи Курочкина Н. А. Детям о книжной 
графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ 
 Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  
*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 «Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись».  

 

Образовательная 

область «Физическая 

культура»  
 

*Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 
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года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 
лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

 

 

3.1.5. Организация деятельности взрослых и детей по освоению социокультурного 

пространства – «Петербурговедение» 

 

Организация образовательной деятельности по освоению социокультурного 

пространства «Петербурговедение» осуществляется в средней, старшей, подготовительной 

группах ГБДОУ № 19. 

Встречи проходят 1 раз в неделю во второй половине дня. Форма проведения - 

совместная деятельность (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, чтение 

художественной литературы). 

Планирование данного раздела Программы может меняться и дополняться педагогами  в 

ходе образовательной деятельности. 

В помещении ГБДОУ № 19 воссозданы основные детали и обстановка русской избы 

(лавки, печь, люлька, кровать и др.) Русская изба предназначена для воспитанников и 

родителей воспитанников, где проводятся  занятия по образовательным областям с детьми 

дошкольного возраста; досуги и развлекательные мероприятия, с использованием 

экспонатов. 

 

3.1.6. Методическое обеспечение образовательного процесса по освоению 

социокультурного пространства 

Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующие методические материалы и средства обучения и 

воспитания. 

Парциальные программы Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и 
родителей 

 Автор:  Г. Т. Алифанова 

Издательство: Паритет 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Автор: О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Издательство: Детство-Пресс 

Методический комплект  А. Данюкова «Мини-музеи в детском саду»  

Автор: Н. Рыжова, Л. Логинова 

Издательство: Линка-пресс  

 «Знакомство детей с русским народным творчеством» 
 Автор: Т.А. Бударина, Л.С. Куприна  

Издательство Детство-Пресс 1999год 
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 Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 

Учебно-мет. пособие (+CD) 
Автор: Солнцева О.В. 

Издательство: Речь 

 Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга 
Автор: Толкачева Т.Ю 

Издательство: Детство-пресс 

  Первые прогулки по Петербургу 

 Автор:   Никонова Елена 

Издательство: Паритет 

  Детям о Царском селе и Павловске 
 Автор:  Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство  
 Автор:  Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Детям о Невском крае  
 Автор:   Александр Власов, Григорий Элькин  

Издательство: Паритет 

  Детям о Гатчине  

 Автор: О.Н. Алексеева 
Издательство: Паритет 

  Детям о Стрельне, Петергофе и Ораниенбауме  

 Автор: Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Детям о Кронштадте  
 Автор:  Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга  
 Автор:  Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Прогулки по Васильевскому острову. Учебное пособие  

 Автор:  Н. А. Гурьева 
Издательство: Паритет 

  Детям о Музеях Санкт-Петербурга  

 Автор: О. Лаврухина  

Издательство: Паритет 

  Прогулки по Летнему саду  

 Автор:  Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Прогулки по Невскому проспекту  
 Автор:  Н. А. Гурьева 

Издательство: Паритет 

  Прогулки по Петропавловской крепости  

 Автор:  Н. А. Гурьева 
Издательство: Паритет 

  Сказки феи Летнего Сада  

 Автор:  Любовь Шиф  
Издательство: Паритет 

  Краеведение в детском саду. 

Автор: Матова В.Н. 
Издательство: Детство-пресс 
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  Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников / 

Автор: Микляева Н.В. 
Издательство: Сфера образования 

  Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной 

праздничной культуре русского народа 
Автор: Антонова Г.А. 

Издательство: Детство-пресс 

  Истоки русской народной культуры в детском саду 

Автор: Гаврилова И.Г. 
Издательство: Детство-пресс 

 

3.2. Распорядок дня 

 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов 

и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную. 

Режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических условий, 

режимом работы родителей, особенностями образовательного учреждения. Режим дня 

выстраивается гибким в зависимости от сезонных изменений (на холодный и теплый период 

времени года), проведения каникулярных или карантинных мероприятий. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение 

дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводятся 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и дать 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировка и последовательность, которые 

воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Режимы для всех возрастных групп приведены в Приложении 4. 

С целью предупреждения гиподинамии, в режиме дня предусматриваются различные 

формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, 

физкультминутки и т. д., разработан и соблюдается двигательный режим (описан в п.3.1.1. 

Программы). 
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3.3. Особенности событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 

Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 

общегосударственных праздников (Приложение 10).  

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, 

должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 

родителей и педагогов.  

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Условия проведений праздников, событий, мероприятий:  

Первое условие. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями:  

 Концерт  

 Квест  

 Проект  

 Образовательное событие 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс)  

 Спектакль  

 Викторина  

 Фестиваль  

 Ярмарка  

 Чаепитие и т.д. 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие – поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник – что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как 

Новый год и День Победы, должны быть организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год – это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А второй – потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот 

праздник. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения соответствует: 

 требованиям, определяемым в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 



67 

 

 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

 индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности   помещений   развивающей   предметно-пространственной средой; 

 требованиям к методическому обеспечению Программы 

 

ГБДОУ № 19 – это комплекс, состоящий  из отдельно стоящего здания, расположенного 

по адресу Санкт-Петербург, Яхтенная улица, дом 1, корпус 2, строение 1 и помещений, 

встроенных в жилой многоквартирный дом по адресу Санкт-Петербург, Приморский 

проспект, дом 52, корпус 1, литера А.  

Комплекс имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Здание и помещения имеют 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, технологическое 

оборудование прачечной (только в здании) и пищеблока, оборудованные групповые комнаты 

с игровыми и спальными комнатами. В комплексе имеются отдельные музыкальный и 

спортивный залы, бассейн (Санкт-Петербург, Яхтенная улица, дом 1, корпус 2, строение 1) и 

музыкально-спортивный зал (Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 52, корпус 1, 

литера А). В ГБДОУ № 19 имеются участки для организации прогулок с детьми с детскими 

игровыми комплексами.  

 Для организации образовательной деятельности в ГБДОУ № 19 используются 

следующие технические средства обучения: 

 

Наименование  Где находятся, назначение  

Телевизор  В группах и кабинетах для просмотра 

обучающих фильмов  

Музыкальный центр  В залах для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений  

Магнитофон  В групповых помещениях для 

прослушивания музыкальных произведений, 

подготовки к праздникам и совместной 

деятельности, проведения утренней и 

бодрящих гимнастик.  

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - 

компьютер, ноутбуки, копир, сканер, принтер  

В кабинетах заведующего, заместителей 

заведующего, старшего воспитателя, группах, 

для подготовки педагогами материалов к 

совместной деятельности с детьми и 

использования при проведении занятий  

Интерактивные доски и панели В группах, зале, для просмотра 

видеоматериалов и презентаций 

Пианино  В  залах для проведения музыкальных и 

физкультур занятий 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада - важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организована на принципах в 

соответствии с рекомендациями В.А. Петровского «Построение развивающей среды в 

дошкольном учреждении». Позиция взрослых исходит из интересов ребенка и перспектив его 

развития. 

Образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и постоянно 

пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по всем 

образовательным областям в соответствии с образовательной Программой. 

Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, 

организованная образовательная развивающая среда провоцирует их на проявление 

самостоятельности и свободной активности как при взаимодействии воспитанников друг с 

другом, так и в уединении. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый - организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой 

является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.).  

Темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.); 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

 события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из развивающих задач: 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы; 

 способствовать формированию познавательной активности; 

 обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; 

 способствовать эстетическому воспитанию детей в быту; 

 повысить эффективность педагогической деятельности. 

Основными характеристиками развивающей среды в групповых комнатах являются: 

комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и среда групп имеют сходство с 

домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами для 

других видов активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера; 

отсутствие парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются интенсивно 

развивающими, способствуют возникновению и развитию познавательных интересов ребенка, 

его волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для детей, расположение и размер 

оборудования соответствует рекомендациям СанПиН. 
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Направления 

образовательной 
деятельности  

Вид помещения  Оснащение  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Сенсорное развитие  Сенсорные игровые 

центры групповых 
помещений  

* Объекты для исследования в 

действии (вкладыши, мозаики, 
наборы кубиков и т.п.);  

* Объекты, демонстрирующие 

многообразие цвета, форм, 
материалов;  

* Разнообразные бытовые 

предметы;  

* Дидактические игры на 
развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения  

Познавательное развитие  Групповые помещения  * Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, 

магнитами, коллекции, лупы и 
т.п.);  

* Образно-символический 

материал (наборы картинок, 
календари погоды и природы, 

карты, глобус и т.д.);  

* Материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек;  

* Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 
воображения  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Групповые помещения  

 

* Объекты для исследования в 

действии (палочки Кьюзенера, 
блоки Дьенеша, предметы для 

счета и т.п.);  

* Образно-символический 

материал (головоломки, 
лабиринты);  

* Нормативно-знаковый 

материал (календарь, карточки, 
кубики с цифрами, линейки и 

т.д.);  

* Дидактические игры на 

развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, 

воображения;  

* Развивающие игры с 
математическим содержанием;  

* Лото, домино, шашки, 

шахматы.  

Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора  

Групповые помещения  * Образно-символический 
материал;  

* Нормативно-знаковый 

материал;  
* Коллекции;  

* Иллюстрированный 

демонстрационный и 
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раздаточный материал;  

* Настольно-печатные игры;  
* Электронные материалы 

(видеофрагменты, слайд-шоу 

различной тематики);  
* Справочная литература 

(энциклопедии). 

 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

Все пространство 

детского сада  

* Картотека словесных игр;  

* Нормативно-знаковый 

материал;  

* Коллекции;  
* Игры на развитие мелкой 

моторики;  

Развитие всех компонентов 

устной речи 

Групповые помещения 

Кабинет дополнительного 

образования  

* Иллюстрированный 

демонстрационный и 

раздаточный материал (картины, 
картинки);  

* Настольно-печатные игры 

(лото, домино и др.);  
* Развивающие игры;  

* Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания 
стихов;  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 
самими детьми;  

* Игры-забавы. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 
картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений  

- Развитие литературной 
речи  

- Приобщение к словесному 

искусству  

Групповые помещения  
Залы (музыкальный, 

физкультурный, 

музыкально-

физкультурный) 
Помещение детского сада  

«Русская изба» 

* Художественная литература 
для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

* Справочная литература 

(энциклопедии);  
* Аудио и видео записи 

литературных произведений;  

* Образно-символический 
материал («Парочки», 

«Литературные герои», пазлы;  

* Различные виды театров, 

ширмы;  
* Детские театральные костюмы, 

атрибуты театральных костюмов 

и постановок;  
* Игрушки-персонажи;  

* Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 
мнемотаблицы для заучивания 

стихов;  

* Картотека подвижных игр со 

словами;  
* Картотека потешек, загадок, 

пословиц и других форм 
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литературного творчества;  

* Картотека словесных игр;  
* Книжные уголки;  

* Коллекции предметов 

старинного быта;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек  

* Иллюстрированный 

демонстрационный и 
раздаточный материал, 

связанный с героями 

литературных произведений 
(картины, картинки);  

* Настольно-печатные игры 

(лото, домино и др.);  
* Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания 

стихов.  

Игровая деятельность  

Развитие игровых умений и 

навыков  

Групповые помещения  * Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  

* Игрушки - предметы 
оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Полифункциональные 
материалы;  

* Игры на удачу, на умственную 

компетентность;  

* Игрушки-персонажи;  
* Строительный материал;  

* Конструкторы;  

* Материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек.  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 
правилам  

Все пространство 

детского сада  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми;  
* Настольные игры 

соответствующей тематики;  

* Альбомы «Правила группы», 
«Правила безопасности»;  

* Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  

* Игрушки - предметы 
оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек.  
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Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 
принадлежности  

Все помещения групп  * Художественная литература 

для чтения детям и чтения 
самими детьми;  

* Настольные игры 

соответствующей тематики;  
* Иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания;  

* Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 
пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  

* Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр;  
* Уголок ряжения;  

* Фотоальбомы воспитанников;  

* Нормативно-знаковый 
материал.  

 

Формирование 

патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 

мировому сообществу  

Групповые помещения  * Художественная литература 

для чтения детям и чтения 
самими детьми;  

* Настольные и дидактические 

игры соответствующей 
тематики;  

*Иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания;  

* Этнокалендарь;  
* Фотоальбомы воспитанников;  

* Нормативно-знаковый 

материал;  
* Коллекции;  

* Образно-символический 

материал (наборы картинок по 
исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, 

для иерархической 

классификации). 

 Групповые помещения 

(центр 

«Петербурговедения») 

* символика, 

* книги,  

* настольно-печатные  игры 
соответствующего содержания,  

 * Макеты соборов  

* иллюстрации различных  

сооружений Санкт-Петербурга, 

* раскраски, алгоритмы 
рисования, 

* разрезные картинки и пазлы 

по теме, 

*альбомы с фотографиями детей 

на фоне Петербургских 

достопримечательностей  
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 Помещение детского сада  

«Русская изба» 

*книги по истории и культуре 

русского народа, *изделия 
народных умельцев (деревянные 

игрушки богородская, вятская, 

матрешки, тряпичные, лыковые 
куклы, 

* материал для их изготовления 

(лоскуты ткани, веревочки, 

ленты),   
*народные промыслы, глиняные 

игрушки « дымка», «гжель», 

«каргополь»  и др.), *старинные 
атрибуты быта русских 

крестьян,  

*утварь, картотеки народных 
игр (хороводных, подвижных, 

словесных), 

* частушки, пословицы, 

поговорки, песенки,  
* настольно-печатные  игры 

соответствующего содержания,  

*атрибуты и картинки женских 
и мужских ремесел, *картинки  

с играми  крестьянских детей,  

*глина и карты-схемы 

изготовления глиняных 
свистулек, игрушек. 

 

Формирование безопасного 
поведения в обществе и 

природе, на дорогах и в 

транспорте  

Все пространство 
детского сада  

* Иллюстрированный материал, 
плакаты для рассматривания, 

картины;  

* Художественная литература 

для чтения детям и чтения 
самими детьми, энциклопедии;  

* Дидактические наборы и 

настольные игры 
соответствующей тематики;  

* Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек;  

* Видеофильмы;  

* Полифункциональные 
материалы;  

* Строительный материал, 

конструкторы и детали 

конструкторов;  
* Информационно-деловое 

оснащение учреждения (стенды, 

плакаты).  
 



74 

 

 

Конструирование из разных материалов  

Развитие навыков и умений 
конструктивной 

деятельности  

Групповые помещения  * Образно-символический 
материал (наборы картинок, 

карты, календари, атласы);  

* Строительный материал, 

конструкторы и детали 
конструкторов;  

* Напольные и настольные 

конструкторы;  
* Плоскостные конструкторы;  

* Бумага, природный и бросовый 

материалы;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Развитие навыков и умений 
трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе)  

Групповые помещения  
Залы  

* Иллюстрированный материал;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  

* Маркеры игрового 

пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы 

быта);  

* Материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек;  

* Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 
«Больница», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа»;  

* Полифункциональные 

материалы;  
* Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги.  

Воспитание ценностного 
отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 
детского сада  

* Художественная литература 
для чтения детям и чтения 

самими детьми, энциклопедии;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 
быта);  

* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  

* Образно-символический 
материал (виды профессий);  

* Дидактические наборы и 

настольные игры по профессиям. 

Музыкальная деятельность  

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности – приобщение 
к музыкальному искусству  

Залы  

Групповые помещения  

* Музыкальный центр;  

* Пианино;  

* Разнообразные детские 
инструменты для детей;  

* Подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями;  
* Пособия. Игрушки, атрибуты;  

* Различные виды театров;  

* Ширма для кукольного театра;  
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* Детские и взрослые костюмы;  

* Детские стулья;  
* Дидактические наборы 

музыкальной тематики.  

Изобразительная деятельность  

Развитие навыков и умений 

изобразительной 
деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд), 

детского творчества.  
Приобщение к 

изобразительному искусству  

Групповые помещения  

Все пространство 
учреждения  

* Художественная литература с 

иллюстрациями, энциклопедии;  
* Слайды с репродукциями 

картин;  

* Альбомы художественных 

произведений;  
* Иллюстрированный материал, 

плакаты;  

* Материалы и оборудование 
для продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации);  

* Природный и бросовый 
материалы;  

* Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции;  

* Настольно-печатные игры;  
* Изделия народных промыслов;  

* Скульптуры малых форм.  

Двигательная деятельность  

Развитие двигательных 
качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта  

Залы, спортивные центры 
групп  

* Музыкальный центр;  
* Пианино;  

* Разнообразное оборудование 

для ходьбы, бега, прыжков, 
ползания, лазания, катания, 

бросания, общеразвивающих 

упражнений;  
* Набор «Кузнечик»;  

* Картотека подвижных игр;  

* Атрибуты для спортивных 

игр;  
* Дидактические и настольные 

игры про спорт;  

* Подборка аудиозаписей для 
проведения утренней 

гимнастики;  

* Пособия, игрушки, атрибуты 
для утренней гимнастики и 

проведения индивидуальной 

работы по развитию 

двигательной культуры.  

 Бассейн *библиотека  методической  

литературы  и журналов; 

*система упражнений для 

подготовки детей к обучению  
плаванию, 

*система упражнений по 

обучению  плаванию детей,  
* спасательные круги, 
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* нарукавники,  

*плавательные доски, 
*надувные круги и мячи разных 

размеров,  

*гимнастические палки, 
*нудлсы разных размеров, 

*плавательные очки, *игрушки-

прилипалы, *леечки, 

* массажные и ортопедические 
дорожки, *разделительные 

дорожки для бассейна,  

*ласты, лопатки, тонущие 
колечки, рыбки  и  палочки, 

обручи. 

   *тонущие горизонтальные и 
вертикальные обручи, 

*секундомер, 

* резиновые мячи разного 

размера и фактуры, игрушки  
для воды (кораблики, уточки, 

лягушки), 

* набор «Слалом-арки», *кольца 
для ныряния –черепашки, 

игрушки-прилипалы (море, 

рыбки-цифры),  

*игрушки для ванной 
(кораблики, семья животных, 

уточки), 

*  игрушки-брызгалки, цветные 
поплавки, 

* мячи с присосками, стойка для 

хранения игрушек и предметов, 
кольцеброса фигурного  для 

бассейна, 

* набор игрушек с 

изменяющейся плавучестью, 
детские ласты,  

*спасательный шест 

инструктора (нетонущий), 
*съемная тумба со ступеньками 

для прыжков воду,  

*сачок-насадка для бассейна.  
 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков  

Групповые помещения  * Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков;  
* Художественная литература;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  

* Зеркала;  
* Дидактические и настольные 
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игры соответствующей 

тематики;  
* Иллюстрированный материал, 

картины, плакаты.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Групповые помещения  * Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков;  
* Художественная литература, 

энциклопедии;  

* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Игрушки-персонажи;  

* Физкультурно-игровое 

оборудование;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  

* Зеркала;  
* Дидактические и настольные 

игры соответствующей 

тематики;  

* Иллюстрированный материал, 
картины, плакаты.  

 

Все предметы  доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной и др.).  Предметно-пространственная среда  меняется в соответствии с 

интересами  детей  и  с запланированными темами не реже, чем один раз в две недели.  

Каждое групповое помещение включает в себя игровую комнату, спальную комнату, 

туалетную комнату, раздевалку, буфетную. 

Для осмотра детей, консультации медсестры, врачей имеется медицинский кабинет. Для 

проведения прививок, оказания первой доврачебной помощи – процедурный кабинет. В 

учреждении имеется медицинская сестра и врач-педиатр, которые осуществляют свою 

деятельность по договору с поликлиникой. 

 

3.6.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ГБДОУ № 19; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ГБДОУ № 19. 
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Полную информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, 

повышении квалификации можно получить на официальном сайте дошкольного учреждения 

http://primgbdou19.ru/  

 

3.7.  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. 

C государственным заданием на выполнение образовательной Программы, присмотр и 

уход, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд ГБДОУ №19 можно ознакомиться на официальном сайте 

дошкольного учреждения http://primgbdou19.ru/  

 

 

Заключение 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15) для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, 

посещающих группы общеразвивающей направленности.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Содержание Программы призвано обеспечивать развитие 

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

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа предназначена 

для удовлетворения социального, государственного заказа в области образования и 

направлена на удовлетворение потребностей: 

 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

 общества и государства – в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные Программы – «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева; «Первые шаги. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифанова.  Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: специфику 
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национальных, социокультурных условий Санкт-Петербурга, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

образовательного стандарта. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1. Возрастные особенности детей раннего возраста (2-3 года)  

 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от 

взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за 

счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

организация предметной деятельности;  обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития;  формирование речи.  

Ведущая деятельность — предметная.  

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. 

Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает 

пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно—орудийных действий — достает 

сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают 

кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не 

только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению 

языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и 

других познавательных процессов.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием 

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 ребёнка.  
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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.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 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 трём 

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

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

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

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

осознаёт 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.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  
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2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста  

 

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем 

похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры – формируется 

детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

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

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления 

и знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 

плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают 

познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им 

каждый день делать удивительные «открытия». К пяти годам начинает формироваться 

произвольность — в игре, рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу).  

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру 

(к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание.  

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 

условий для практического экспериментирования, способствование 

развитию речи, любознательности и инициативности;  

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения.  

 

2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет  

 

В 3 года любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как 

взрослый». Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет.  
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Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам.  

В младшем дошкольном возрасте поведение нормально развивающегося ребёнка 

непроизвольно, действия и поступки его ситуативны, их последствия он не прогнозирует. Ему 

свойственно ощущение безопасности, доверчивое отношение к окружающему.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли: девочка-женщина, мальчик-

мужчина.  

У трехлетнего ребенка есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

Возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости).  

Представления ребенка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 

с другой – его непосредственным опытом.  

Внимание детей в этом возрасте непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течении 10-15 минут.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 

памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Главным средством общения со 

взрослыми и сверстниками является речь. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связан с освоением процессуальной 

стороны труда. Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

 

2.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет  

 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Поведение 4–5-летнего 

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

ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  



85 

 

 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 

разного пола.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных 

случаях может достигать и 40–50 минут.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 

от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 

подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на 

нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение 

того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

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

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

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

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

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

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

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже 

четко произносят все звуки родного языка. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова 

в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: 

одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного 

опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным 

решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего 

ребенка. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

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

владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой 

работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм.  

 

3. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  

 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры — 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий.  

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, 

причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.).  

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 182  
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буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере 

создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие:  

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок;  

 создавать условия для реализации всех видов игры;  

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество;  

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе);  

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало;  

 

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности.  

 

Ведущая деятельность — игра.  

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями 

составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, которая является 

ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала 

эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих 

отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность 

характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют 

игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными 

замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе 

самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам 

стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое 

поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои 

непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым 

в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую 

среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает 

мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых 

(а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 

т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К 

числу таких новообразований относятся:  
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— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

— формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 

механизмов для его будущего успешного обучения в школе.  

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако ошибочным 

подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет 

включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными 

способами («понарошку», «как будто»).  

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.  

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 

формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в 

форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план 

правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.  

 

3.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет  

 

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

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

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

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

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них.  

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

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
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гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

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

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

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

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

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки).  

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребенок шестого 

года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 
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формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах.  

 

3.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет  

 

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

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуацияхВ основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила 

и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  
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В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы 

– ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, 

круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 

величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), 

но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 

оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 
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развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает 

у них интерес. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

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

литературных произведений.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

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

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 
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Приложение 2  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 
 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми от 2 до 7 лет 

 
Тема Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До свиданья, лето 

 
сентябрь 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Формировать представления о профессии учителя, 
воспитателя. 

Подтемы: 

День знаний 
Что нам лето подарило 

Кладовая природы (грибы, ягоды) 

Праздник  

«День знаний». 
Вечер загадок. 

Кукольный 

спектакль. 
 

 

Осень 

 
октябрь 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и не живой природы. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, фруктах. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления 

Подтемы: 
Царство деревьев 

Золотая осень 

Пернатые друзья 
Комнатные растения 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
творчества. 

Это наша Родина 

 

ноябрь 

Расширять представление о своей семье, о родственных 

отношениях, профессиях родителей. Знакомить с родным 

городом, краем, его истории, культуре, видах транспорта. 
Расширять представления о родной стране, 

государственных праздниках, о флаге, гербе, гимне 

России, о столице Москве, о Санкт-Петербурге, о людях 
прославивших Россию. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Подтемы: 
Транспорт 

Дом, семья 

Мой город 

Моя страна 
Моя родина Россия 

Праздник 

День народного 

единства.  
Выставка детского 

творчества. 

Развлечение «День 
матери». 

Зима  

 
декабрь 

Расширять представление детей о зиме, зимней природе. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом и льдом. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики.    Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника, знакомить с традициями празднования Нового 

года в разных странах. Вызвать эмоционально-
положительное отношение к предстоящему празднику. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Подтемы: 

Праздник Новый 

год. 
Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка». 

 Выставка детского 
творчества. 

Вечер открытий. 
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Зимний пейзаж 

Животные Арктики и Антарктики   

Дикие животные и птицы  зимой 

Новый год 

День защитника 

Отечества 

 

февраль 

 (с 1 по 23)  

Расширять представления о Российской армии. Знакомить 

с родами войск, военными профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 
Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение 

быть сильными, смелыми, защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины). 
Подтемы: 

Профессии пап 

Инструменты, бытовая техника 

Военная техника 

Наша армия 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника 
Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Фольклорное 
развлечение 

«Масленица». 

Международный 

женский день 

 

(24 февраля 

–  8 марта) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативный, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать потребность радовать близких добрыми 

делами 

Подтемы: 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны 
Мамочка любимая, добрые дела 

Праздник 8 Марта.  
Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

 

март 

Знакомить детей с народными традициями, обычаями. 

Расширять представления о народной игрушке, 
художественных промыслах. Продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками, устным народным 

творчествам. Рассказывать о русской избе, ее внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. Знакомить с 
искусством родного края. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

Подтемы: 
Народная игрушка 

Русский быт 

Родной край 

Фольклорный 

праздник.  
Выставка детского 

творчества. 

Весна  

 

апрель 

Формировать обобщенные представления о весне, как 
времени года. Приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания  о характерных 

признаках весны, о прилете птиц, о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 
Подтемы: 

Природа весной 

Космос 

Сказочная неделя 
Животные весной 

Праздник «Весна-
красна». 

 День Земли - 22 

апреля. 
Выставка детского 

творчества. 

Викторина 
Вечер загадок 

Скоро 

лето 

 

май 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

войны. Показать преемственность поколений защитников 

Родины. 

Праздник День 

Победы. 
Выставка детского 

творчества. 

Праздник 
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Подтемы: 

Первоцветы 

День Победы 

Насекомые 

Безопасность 

«До свидания, 

детский сад!». 

 

Лето 

 

Июнь-август 

Формировать у детей обобщенные представления о лете, 
как времени года, признаках лета. Расширять обобщенные 

представления о влиянии тепла солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, природа «расцветает», 
оживает. 

 

Календарные 
праздники. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность. 

Тематические 

проекты. 

 В  летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме. 
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Приложение 3  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Календарный учебный график ГБДОУ № 19 

Учебный график определяет содержание и организацию образовательного процесса ГБДОУ 

№19, строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия  взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, 

познавательное  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный график является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности в ГБДОУ № 19. В нем распределено количество регламентированной образовательной 

деятельности, дающее возможность использовать  модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Образовательная программа рассчитана на пять возрастных ступеней: 

  Вторая группа раннего возраста 2-3 года (группа кратковременного пребывания,  

группа полного дня) 

 Младшая группа   3-4 года   

 Средняя группа 4-5 лет  

 Старшая группа  5-6 лет  

 Подготовительная группа  6-7 лет  

 
Образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 

    Образовательная  программа дошкольного образовательного 

государственного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский сад № 
19 Приморского  района Санкт-Петербурга разработана рабочей группой 

педагогов в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования   и с учетом примерной  основной  
образовательной программы дошкольного образования 

Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни 

устанавливаются законодательством РФ 

Продолжительность 
учебного года 

Образовательный период осуществляется с 1 сентября по 31 августа, 
продолжительность  48 -52 недели   

Примерная комплектация 

 ГБДОУ№ 19  

15 возрастных групп 

Группа кратковременного пребывания (раннего возраст) 2-3года - 2 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года - 2  
Младшая группа   3-4 года - 4  

Средняя группа 4-5 лет - 2 

Старшая группа 5-6 лет - 3  
Подготовительная группа 6-7 лет - 2 

Недельная 

образовательная нагрузка 

(занятия) 

Вторая группа раннего возраста - 10 

Младшая группа   -10   

Средняя группа  -10  
Старшая группа -13-14  

Подготовительная группа - 14-15  

Продолжительность 
занятий 

Вторая группа раннего возраста – 10 минут 
Младшая группа   – 15 минут  

Средняя группа – 20 минут  

Старшая группа – 25 минут  

Подготовительная группа – 30 минут  
 

Перерыв между занятиями 

 

 10 минут во всех возрастных группах 
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Объем недельной 

образовательной нагрузки  

Вторая группа раннего возраста - не более 1 часа 40 минут 

Младшая группа   - не более 2 часов 30 минут  

Средняя группа  - не более 3 часов 20 минут  

Старшая группа - не более 5 часов 25 минут  

Подготовительная группа - не более 7 часов 

 

Педагогическая 

диагностика уровня 
освоения Программы  

   В начале учебного года – 4 неделя сентября 

   В конце учебного года – 2-3 неделя мая 

Периодичность 

проведения встреч с 

родителями (законными 
представителями) 

воспитанников  

 Первая встреча с родителями (законными представителями) воспитанников – 

сентябрь 

Вторая встреча с родителями (законными представителями) воспитанников  – 
май 

Особенности 

образовательной работы   

С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: занятия, 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная 
работа с воспитанниками.   

Летний оздоровительный 

период 

Ежегодно с 1 июня по 31 августа 

В летний каникулярный период образовательная работа проводится в 2-х 
формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками на свежем воздухе.   

 
Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Учебный план ГБДОУ № 19 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

                                                                Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

Вто 

рая 
груп 

па 

ранне

го 

возра

ста 

Учеб 

ное 
вре 

мя 

Млад

шая 
груп 

па 

Учеб 

ное 
вре 

мя 

Сред 

няя 
группа 

Учеб 

ное 
вре 

Мя 

Стар

шая 
груп 

па 

Учеб 

ное 
вре 

мя 

Подготови 

тельная 
группа 

Учеб 

ное 
время 

Познавательное развитие 
(ФЭМП, приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

познавательно-
исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 
ознакомление с миром 

природы) 

 
 

1/10 

 
 

10 

 
 

2/15 

 
 

30 

 
 

2/20 

 
 

40 

 
 

3/25 

 
 

75 

 
 

4/30 

 
 

120 

Речевое развитие 

(чтение художественной 
литературы ежедневно 

во всех возрастных 

группах) 

 

2/10 

 

20 

 

1/15 

 

15 

 

1/20 

 

20 

 

2/25 

 

50 

 

2/30 

 

60 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Рисова
ние 

 

 
1/10 

 
10 

 
1/15 

 
15 

 
1/20 

 
20 

 
2/25 

 
50 

 
2/30 

 
60 



98 

 

 

 

(ручной труд 

только у 

старших и 
подготовительн

ых групп) 

Лепка  

1/10 

 

10 

 

0,5/15 

 

 

 

15 

 

0,5/2

0 

 

 

 

20 

 

0,5/2

5 

 

 

 

25 

 

0,5/30 

 

 

 

30 
Ручной 
труд, 

апплик

ация 

 
- 

 
- 

 
0,5/15 

 
0,5/2

0 

 
0,5/2

5 

 
0,5/30 

Музы 
ка 

 

2/10 20 2/15 30 2/20 40 2/25 50 2/30 60 

Физическое 
Развитие 

 

(физическая 

культура на 
прогулке 

проводиться 

только у 
старших и 

подготовительн

ых групп) 

Физи 
ческая 

культу

ра (бас 

сейн) 

 
1/10 

 
10 

 
1/15 

 
15 

 
1/20 

 
20 

 
1/25 

 
25 

 
1/30 

 
30 

Физи 

ческая 

культу
ра в 

поме 

щении 

 

2/10 

 

20 

 

2/15 

 

30 

 

2/20 

 

40 

 

1/25 

 

25 

 

1/30 

 

30 

Физи 
ческая 

культу

ра на 
прогул

ке 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1/25 

 
25 

 
1/30 

 
30 

Социально-
коммуникативное 

развитие  

 Реализуется в блоке совместной деятельности, играх, режимных моментах, 
развлечениях или интегрируется  в другие образовательные области 

Итого в неделю: 10/10 100 

мин 

10/15 150 

мин 

10/20 200 

мин 

13/25 325 

мин 

14/30 420 

мин 
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Приложение 4  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня  

 (холодный период года) 

 
Режимные моменты Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет)  

Прием детей, свободная игра, утренняя 
гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  

Завтрак 

 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям, 
образовательная деятельность - занятия, 

индивидуальная работа,  

самостоятельная деятельность  

8.50-10.30  8.50-10.30  8.50-10.30  8.50-10.30  8.50-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Прогулка 10.50-11.40 10.50-11.40 10.50-12.10 10.50-12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка 

 к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 12.20-12.25 12.45-12.50 12.45-12.50 12.45-12.50 

Сон 12.25-15.25 12.25-15.25 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.25-15.30 15.25-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, занятия, самостоятельная 

деятельность, подготовка к прогулке 

15.50-16.50 15.50-16.50 15.45-17.20 15.45-17.20 15.45-17.20 

Прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 16.50-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 
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Приложение 4.1. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (теплый период года) 

 
Режимные моменты Ранний возраст  

(2-3 года) 
Младшая группа 

(3-4 года) 
Средняя группа 

(4-5 лет) 
Старшая группа  

(5-6 лет) 
Подготовительная 

группа (6-7 лет)  

Прием детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика, подготовка 

 к завтраку 

7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  

Завтрак 

 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры детей, прогулка 

8.50-10.30  8.50-10.30  8.50-10.30  8.50-10.30  8.50-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Профилактические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Прогулка 10.50-11.40 10.50-11.40 10.50-12.10 10.50-12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка 
 к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 12.20-12.25 12.45-12.50 12.45-12.50 12.45-12.50 

Сон 12.25-15.25 12.25-15.25 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.25-15.30 15.25-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры детей, подготовка к 
прогулке 

15.50-16.30 15.50-16.35 15.45-16.35 15.45-16.40 15.45-16.40 

Прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 

 

16.40-19.00 
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Приложение 5  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

Система диагностики освоения детьми содержания Программы разработана в полном соответствии с ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Она позволяет оценить достижения ребенка в каждой возрастной группе.  

При реализации Программы осуществляется оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Диагностика проводится педагогами детского сада на основании наблюдений за детьми, бесед и создании несложных (естественных) 

диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивают инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по параметрам, представленным в общих диагностических листах по 

каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие таблицы наблюдений на группу, которые приведены ниже. Таблицы наблюдений 

позволяют получать наглядную картину освоения ОП ДО как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательного процесса. 

 

Система оценок диагностики трехуровневая:  

3 балла - соответствует возрасту (условное обозначение – В) – проявляет интерес, креативность, разные варианты ответа. Действует 

самостоятельно без какой-либо помощи. 

2 балла - отельные компоненты не развиты (условное обозначение – С) – Ребенок действует самостоятельно, охотно выполняет разные виды 

деятельности. Задание выполняется, но ответ не до конца правильный, полный, допускаются ошибки. Результат деятельности будет результативен 

при небольшой помощи взрослых или сверстников. 

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты (условное обозначение – Н) – желание и интерес зависит от настроения.  Задание 

выполняется, пассивно, ответ не до конца правильный полный, допускает много ошибок.  Требуется помощь педагога, дополнения, пояснения, 

показ. Необходима помощь взрослого. 

 

Параметры наблюдений приведены в таблицах с указанием возраста по пяти образовательным областям. 
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Таблицы наблюдения и оценки развития детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Социализ

ация, 

развитие 

общения, 

нравствен
ное 

воспитан

ие 

Ребенок в семье и сообществе Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование 

 основ безопасности 

О
б
р

аз
 Я

 

С
ем

ья
 

Д
ет

ск
и

й
 

са
д
 

В
о

сп
и

та
н

и
е 

К
Г

Н
 

С
ам

о
о

б
сл

у
ж

и
ва

н
и

е 

Т
р

у
д
 

Б
ез

о
п

ас
н

о

е 

п
о

ве
д
ен

и
е 

в
 п

р
и

р
о

д
е 

Б
ез

о
п

ас
н

о

ст
ь 

н
а 

д
о

р
о

га
х
 

Б
ез

о
п

ас
 

н
о

ст
ь 

со
б
ст

в.
ж

и

зн
и

 

Б
ез

о
п

ас
 

н
о

ст
ь 

со
б
ст

в.
й

 

ж
и

зн
ед

ея
т

. 

  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1                       

2                       

Итоговый балл 3  балла                        

2  балла                        

1 балл                        

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий  

положительный результат 

Большинство 

 компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия имя ребенка Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

О
зн

ак
о

м
л
ен

и
е 

с 

п
р

ед
м

ет
н

ы
м

 

о
к
р

у
ж

ен
и

ем
 

О
зн

ак
о

м
л
ен

и
е 

 с
 с

о
ц

и
ал

ьн
ы

м
 м

и
р
о
м

 

О
зн

ак
о

м
л
ен

и
е 

с 

м
и

р
о

м
 п

р
и

р
о
д

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

т 

в
а 

В
ел

и
ч

и
н

а 

Ф
о

р
м

а 

О
р

и
ен

ти
 

р
о

в
к
а 

в
 

п
р

о
ст

р
ан

 

ст
в
е 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Д
и

д
ак

ти
ч

е

ск
и

е 
и

гр
ы

 

Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г К.г Н.г. К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1                    

2                    

Итоговый балл 3  балла                     

2  балла                     

1 балл                     

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий 

положительный  

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО  

ГОДА 

 отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ 

 ГОДА соответствует возрасту,  

высокий уровень 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Развитие речи 

П
р

и
о

б
щ

ен
и

е 
к
 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
е 

Развива
ющая 

речевая 

среда 

Формиро
вание 

словаря 

Звуковая 
культура 

речи 

Граммати
ческий 

строй речи 

Связная 
речь 

Н.г

. 

К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г.      К.г. 

1              

2              

Итоговый балл 3  

балла   

            

2  

балла   

            

1 

балл   

            

Оценка уровня развития 

 
 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный  

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту, 

 высокий уровень 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Рисование Лепка Конструктивно-

модельная деят. 

1  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2        

Итоговый балл 3  балла         

2  балла         

1 балл         

Оценка уровня развития Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный 

результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные компоненты не развиты   

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту, высокий 
уровень 

  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Представления о здоровом образе жизни 

Н.г. К.г. 

1    

Итоговый балл 3  балла     

2  балла     

1 балл     
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Таблицы наблюдения и оценки развития детей от 3 до 8 лет 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»               

 
№ Фамилия имя ребенка Социали

зация, 

развитие 

общения

, 
нравстве

нное 

воспита

ние 

Ребенок в семье и сообществе Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ  

безопасности 

О
б
р

аз
 Я

 

С
ем

ья
 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

В
о

сп
и

та
н

и
е 

К
Г

Н
 

С
ам

о
о

б
сл

у
 

ж
и

ва
н

и
е 

Т
р

у
д
 

Б
ез

о
п

ас
н

о
е 

п
о

ве
д
ен

и
е 

в
 

п
р
и

р
о

д
е 

Б
ез

о
п

ас
 

н
о

ст
ь 

н
а 

д
о

р
о

га
х
 

Б
ез

о
п

а 

сн
о
ст

ь 

со
б
ст

в.
ж

и
з 

н
и

 

  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
1                      
2                      

Итоговый балл 3  

балла   

                    

2  

балла   

                    

1 балл                       

Оценка уровня развития 

 
 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
№ Фамилия  

имя  

ребенка 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

О
зн

ак
о

м
л
ен

и
е 

с 

п
р

ед
м

ет
н

ы
м

 

о
к
р

у
ж

ен
и

ем
 

О
зн

ак
о

м
л
ен

и
е 

с 

со
ц

и
ал

ьн
ы

м
 

м
и

р
о

м
 

О
зн

ак
о

м
л
ен

и
е 

с 

м
и

р
о

м
 п

р
и

р
о
д

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 и

 с
ч

ет
 

В
ел

и
ч

и
н

а 

Ф
о

р
м

а 

О
р

и
ен

ти
р

о
в
к
а 

в
 

п
р

о
ст

р
ан

с

тв
е 

О
р

и
ен

ти
р

о
в
к
а 

в
о

 

в
р

ем
ен

и
 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

и
гр

ы
 

П
о

зн
ав

ат
е

л
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
. 

д
ея

те
л
ь
н

о

ст
ь 

Н.г. К.г. Н.г К.г Н.г. К.г Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г

. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1                        

Итоговый балл 3  балла                       

2  балла                       

1 балл                       

Оценка  

уровня развития 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный 

результат 

большинство  

компонентов 

недостаточно  

развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты 

 не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

Соответствует 

 возрасту,  

высокий уровень 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Развитие речи Приобщение к  

художественной  

литературе 
Развива

ющая 

речевая 

среда 

Формир

ование 

словаря 

Звуковая 

культура 

речи 

Грамма

тическ

ий 

строй 

речи 

Связ

ная 

речь 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.  

1               

Итоговый балл 3  балла                

2  балла                

1 балл                

Оценка уровня развития 

 

 

Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий  

Положительный 

 результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Приоб

щение 

к 

искусс

тву 

Изобразительная деятельность Конструктив 
но- 

модельная 

деятельност

ь 

Предм

етное 

рисова

ние 

Сюжетное 

рисование 

Декоратив

ное 

рисование 

Лепка Декора

тивная 

лепка 

Аппли

кация 

Прикладн

ое  

Творчест

во 
Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г. Н.г К.г 

1                    

Итоговый балл 3  

балла   

                  

2  

балла   

                  

1 балл                     

Оценка уровня развития Итоговый результат 

на  начало года 

Итоговый результат 

на  конец  года: 

 Общий положительный результат 

большинство компонентов 

недостаточно развиты 

  НАЧАЛО ГОДА 

отдельные  

компоненты не развиты 

  

КОНЕЦ ГОДА 

соответствует возрасту,  

высокий уровень 

  

 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

 
№ Фамилия имя ребенка Представления о здоровом образе жизни 

Н.г. К.г. 

1    

2    

Итоговый балл 3  балла     

2  балла     

1 балл     
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Приложение 6  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия 

для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 
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индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами 

и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 

4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить 

детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 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. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
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воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления 

по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы 

и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять 

стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжет-но-ролевые игры. Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 
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создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей.  Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности 

в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

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; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты 

игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр.  Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать 

навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). Дидактические игры. Продолжать учить 
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детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 
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Приложение 7  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц 

Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу¬латова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп-ляши.», «Ночь 

пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у нашего 

кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три 

курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья 

коровка.», «Радуга-дуга.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Се¬ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 
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«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. 

«Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Са- конская. «Где мой пальчик?». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», 

«Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту..», «Солнышко-ведрышко.», 

«Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка 

пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ- капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца-ревне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитате¬ля); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу.»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- 

ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; B. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный  Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 
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молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок A. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р 

Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. B.Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-

весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-ников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
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«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка 

с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. 

А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С.Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература.  Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. 

Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. 

Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 
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Приложение 8  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С.

 Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», 

обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас 

крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», 

укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 

Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой 

пляшут полячку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 
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Руббах; «Игра в ло-шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. 

Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, 

сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «^пой ко-лыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

Этюды. Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. 

Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. 

Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур¬ки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка¬ми», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто-новой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око¬ло елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, 
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сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платоч-

ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», 

«Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз¬най свой 

инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. 

Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щегло¬ва, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под 
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англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» 

К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню 

«Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска 

с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; ново¬годние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин-ки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- 

това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. 

М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо-

гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до-рожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры  Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», 

«Качели».Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
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«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — 

тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. 

нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» 

(из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннад-

цатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», 

закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

ди¬ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); 

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 

на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 



126 

 

 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело¬дии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка-ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 

мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу¬ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по 

лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-ки», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; 

«Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз.Р. 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. 

Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. 

Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по 

выбору музыкального руководителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», 

«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 

муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Шмановой; «К нам приходит ^вый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хо¬рошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», 

муз.С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья 

на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. 

Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; 
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«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. 

Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 

мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские каза¬ки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. 

П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра 

(из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», 

рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла мла¬да», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. 

нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под 

Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. 

нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. 

Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 
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нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж 

как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», 

муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отга-дай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы¬кального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня-танец-марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью 

дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя 

и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. 

Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш  

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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Приложение 9  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 

2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между 

двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сги-бать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из ис¬ходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 
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На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. Бег. Бег 

обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 

м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением 

темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). Катание, 

бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца 

(ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 

м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви¬вающих упражнений 

и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа 

на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору 

и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на 

них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». С прыжками. 

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-бышки и кот», «С кочки на кочку». С 

подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и 

ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». На 

ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 

темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнасти-ческой скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне (по одному, по двое); бег в разных на-правлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 
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одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 ра¬за подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. На-клоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исход¬ных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
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Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в 

воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. 

Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры.  С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». С 

ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и 

ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На ориентировку в 

пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на-ружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под¬ряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме¬нее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 
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прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под¬нимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки 

со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки 

в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 

из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки 

в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 

левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, 

выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч 

друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Подвижные игры. С бегом. 

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 
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«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто 

лучше прыгнет?», «Удоч¬ка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С 

лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед¬ведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». С элементами 

соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска¬мейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 

см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание 

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
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направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение 

сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 
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Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—

5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч 

в ворота. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Приложение 10  

к ОП ДО ГБДОУ № 19  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. «Осень», Новый год, «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: инсценирование рус. нар. сказок 

«Курочка Ряба»; «Заюшкина избушка», «Колобок»; «Теремок»;  «Ладушки в гостях у бабушки», 

«На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 
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Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-шанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «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 города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

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», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год,  День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «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 Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук.  

Перечень развлечений, праздников, мероприятий, событий, проводимых в ГБДОУ по пяти 

образовательным областям. 
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ГЛОССАРИЙ 

А 

Амплификация развития – (от лат. amplificatio – увеличение, распространение) –

максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания 

разнообразных специфически детских видов деятельности, а также общения детей со сверстниками 

и взрослыми. Амплификация противопоставляется искусственной акселерации, т.е. 

искусственному форсированию и принудительному стимулированию развития ребенка. 

Теоретической основой концепции амплификации является признание уникальности и 

качественного своеобразия каждой ступени возрастного развития ребенка и утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих – на 

ранних возрастных стадиях, для всего последующего развития личности (А.В. Запорожец).  

В 

 Вариативность и  разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»). Вариативность содержания 

образовательных программ – обеспечение разнообразия примерных основных образовательных 

программ (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Вербальное общение –общение словами, речью, процесс обмена информацией 

и эмоционального взаимодействия между людьми или группами при помощи речевых средств. 

Вербальное общение, в котором главное передается речью, отличают от невербального общения, 

где влияние происходит через интонации и  изменение выражения лица, через жестикуляцию, 

изменение позы, дистанции в общении и других неречевых средств.  

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации.  

Виды изобразительного искусства (см. изобразительное искусство). 

 Виды искусства – это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, 

обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся 

по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и 

колористические материалы в изобразительном искусстве и т.дВизуальная информация – 

информация, воспринимаемая органами зрения (текстовая, числовая и графическая) 

и рассчитанная на визуальное восприятие.  

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и  что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности 

в  себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления 

«поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, 

стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

Восприятие – это психический процесс чувственного отражения действительности 

в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира.  

Г  

Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования 

к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнению работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

(«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 06.06.2019)). 

Государственные гарантии уровня и  качества образования – единство обязательных требований к  

минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и  

результатам их освоения на всей территории Российской Федерации (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации»).  
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Д  

Детская инициатива – проявляется в том, что ребенок сам выражает намерение и 

придумывает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребенка целеустремленности и доведения своего 

действия до конца. При этом надо сделать оговорку: дошкольники импульсивны, им трудно 

удерживать правило, учитывать интересы других людей – часто они ведут себя непроизвольно, 

нарушают введенные взрослым правила. Но все это – не проявления инициативы. Про инициативу 

можно говорить тогда, когда человек (маленький или большой) реализует свой замысел и для этого 

меняет ситуацию — сооружает что-то, вводит новые правила, предлагает свою игру и т.д. Для 

развития инициативы, как и для развития самостоятельности, нужно, чтобы распорядок дня 

оставлял ребенку место для выбора, для проявления своих намерений и действий по собственному 

замыслу, а предметно-пространственная среда давала богатые возможности для рождения новых 

идей, экспериментирования с материалами.  

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в  интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»).  

Доступность среды – предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам и 

материалам. Доступность складывается из физической возможности ребенка самостоятельно 

достать и использовать материалы и игрушки, а также из количества времени, когда ребенок может 

развернуть игру или другую деятельность с этими материалами. Для младших дошкольников 

материалы могут считаться доступными, только если находятся на открытых полках. Для старших 

дошкольников допустимо, чтобы небольшое количество материалов было в закрытых контейнерах 

или шкафах, однако детям должно быть очевидно, что нужные им для игры предметы находятся 

именно там и их можно самостоятельно достать. 

 Дошкольная образовательная организация – тип образовательной организации, создаваемой 

в  целях ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и  ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). Дошкольное образование — в России это воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет. Согласно закону 

«Об образовании в РФ», дошкольное образование — это первый уровень общего образования.  

Дошкольное образование это целостный процесс, направленный на обеспечение 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с его задатками, 

наклонностями, способностями, индивидуальными психическими и физическими особенностями, 

культурными потребностями, а также на формирование у ребенка дошкольного возраста 

нравственных норм, приобретение им жизненного социального опыта. Под дошкольным 

образованием подразумеваются не только организованные занятия, но и все виды детской 

деятельности в течение дня, включая режимные моменты и свободную игровую деятельность. 

Воспитатель должен использовать потенциал всего дня, чтобы дать детям возможность 

развиваться физически, эмоционально, интеллектуально и во всех остальных аспектах.  

Е  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и  качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. 

 Ж  

Жанры изобразительного искусства — см. изобразительное искусство. Жанры искусства – 

(от франц. genre  – род) – исторически сложившееся деление произведений искусства 

в соответствии с темами, объектами и формами: совокупность формальных и содержательных 

особенностей произведения. 
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 З  

Задержка психического развития (ЗПР) –временное отставание развития психики в  целом 

или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).  

Зона ближайшего развития (ЗБР) – теоретический конструкт, введенный Л.С. Выготским в 

1932 г. для характеристики связи между обучением и психическим развитием ребенка. Согласно 

Л.С. Выготскому, «зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но 

находящиеся в процессе созревания, которые созреют завтра, которые сейчас находятся еще в  

зачаточном состоянии; функции, которые можно назвать не плодами развития, а почками развития, 

цветами развития, то есть тем, что только созревает». ЗБР определяется содержанием тех задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен решить в совместной со 

взрослым деятельности. То, что изначально доступно для ребенка под руководством взрослых, 

становится затем его собственным достоянием (навыками, умениями). Ее наличие свидетельствует 

о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. Согласно Л.С. Выготскому, процессы 

развития идут вслед за процессами обучения. 

И  

Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) — раздел пластических 

искусств, вид художественного творчества. Понятие объединяет различные виды живописи, 

графики и скульптуры. Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения 

творческих усилий, используемым художественным и техническим средствам и исторически 

сложившимся концепциям творчества. Основными видами являются: � архитектура – искусство 

создавать здания, сооружения, комплекс сооружений; � графика – работа, выполненная линиями, 

штрихами, на плоскости без красок; � декоративно-прикладное искусство – искусство украшать; 

� живопись — работа, выполненная в цвете, красками, на плоскости; � скульптура – работа, 

выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки; � фотоискусство – искусство создания 

художественной фотографии, т.е фотографии, отражающей творческое видение фотографа как 

художника 

Инвалидность – утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни общества 

наравне с другими людьми вследствие физических, психических или социальных факторов. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, является субъектом образования.  

 Индивидуальный учебный план – план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и  образовательных 

потребностей обучающегося (ФЗ  РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к  образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Интегрированное обучение – совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические 

недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, в учреждениях общей системы образования 

с использованием специальных средств, методов обучения (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 Инфраструктура дошкольного образования – существует широкое и узкое толкование этого 

понятия. В узком смысле инфраструктура дошкольного образования — это здания 

образовательных организаций. В широком смысле  – совокупность взаимосвязанных структурных 

элементов, которые обеспечивают основу, поддерживающую всю структуру развития образования. 

В этом контексте инфраструктура образования будет включать: здания; программы, реализуемые 

с учетом компетенций или результатов обучения; образовательные ресурсы, которые 

поддерживают достижение этих результатов; систему управления образованием; наконец, среду 

(дороги, мосты, электроснабжение, водопровод, канализация, парковки и проч.).  

Искусство — это творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. Искусство существует и развивается как система взаимосвязанных 
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между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, 

отображаемого в процессе художественного творчества.  

К  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в  интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»).  

Квалификационные требования — требования к  уровню и  специальности (направлению 

подготовки) и  при необходимости специализации профессио- 318 нального образования, стажу 

или опыту работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным и личностным 

качествам, а также знаниям, навыкам и умениям, необходимым для выполнения конкретной 

деятельности.  

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к  выполнению определенного вида профессиональной деятельности (ФЗ РФ от 

29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Когнитивные способности – познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать 

выводы. Коммуникативные способности – умение взаимодействовать с окружающими, общаться, 

работать в команде.  

Л  

Личностно-ориентированное взаимодействие – это такая форма общения, которая 

предполагает осознанную ориентацию педагога на развитие личности ребенка, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, самостоятельного творческого поиска и 

самореализации.  

Личность – в  современной науке нет однозначного определения понятия «личность». 

В самом общем виде можно говорить, что личность – это человек, обладающий определенным 

набором психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для 

общества. В  структуру личности входят и все психологические характеристики человека, и все 

физиологические особенности его организма. 

 М  

Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 

обобщенным и опосредствованным отражением действительности. Выделяют следующие виды 

мышления: словесно-логическое, нагляднообразное, наглядно-действенное. Различают также 

мышление теоретическое и практическое, теоретическое и эмпирическое, логическое 

(аналитическое) и интуитивное, реалистическое и аутистическое (связанное с уходом от 

действительности во внутренние переживания), продуктивное и  репродуктивное, непроизвольное 

и произвольное. 

 Н 

 Наглядно-действенное мышление – один из видов мышления, характеризующийся тем, что 

решение задачи осуществляется с помощью реального, физического преобразования ситуации, 

опробования свойств объектов. У ребенка наглядно-действенное мышление образует первую 

ступень развития мышления, и у детей в возрасте до трех лет наглядно-действенное мышление 

является основным видом мозговой активности. На основании реальных действий и операций с 

предметами идет процесс формирования способности мыслить. Дети в процессе игры ломают 

предметы и игрушки, что является первым шагом к исследовательской деятельности и пониманию 

устройства окружающей действительности, ее предметов и объектов. Наглядно-образное 

мышление — один из видов мышления, связанный с зрительным представлением ситуаций 

и изменением в них, без выполнения реальных практических действий. Таким образом может быть 

зафиксировано одновременно видение предмета с нескольких точек зрения. Важной особенностью 

наглядно-образного мышления является установление непривычных, «невероятных» сочетаний 
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предметов и их свойств. Функции образного мышления связаны с представлением ситуаций 

и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, 

преобразующей ситуацию, с конкретизацией общих положений. Этот вид мышления начинает 

развиваться у ребенка в 2–3 года и составляет доминанту его поведения до 6–7 лет.  

Нравственность – моральное качество человека, некие правила, которыми руководствуется 

человек в своем выборе. Термин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе как синоним 

морали, иногда – этики. 

 О 

 Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ 

(ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Образовательная область – структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и  образования детей (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (ФЗ РФ от 29 

декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных ФЗ об образовании, форм аттестации, который представлен в  виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ФЗ РФ от 29 

декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Образовательная среда – психолого-педагогическая реальность, сочетание уже 

сложившихся элементов и созданных педагогических условий и обстоятельств, направленных на 

формирование и развитие личности ребенка. В широком смысле под образовательной средой 

можно понимать «любое социокультурное пространство, в  рамках которого стихийно или с  

различной степенью организованности осуществляется процесс развития личности». 

 Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. Обучающийся 

с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в  

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и  препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об  образовании в Российской Федерации»). Общие 

способности –к общим способностям относят те, от наличия которых зависят успехи человека в 

самых разных областях деятельности. Общие способности свойственны большинству людей. К 

общим способностям можно отнести когнитивные, коммуникативные и регуляторные 

способности.  

Ограниченные возможности здоровья – любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное 

ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную 

деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией.  

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность – организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ (ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»). Основная образовательная программа 

дошкольного образования — комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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 Особые образовательные потребности – индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией, состоянием здоровья и состоянием 

образовательной инфраструктуры, определяющие особые условия получения им образования.  

П 

 Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  

Перцепция – в современной психологии то же, что восприятие.  

Позитивная социализация – это развитие умения ребенка взаимодействовать с  

окружающими людьми, выстраивать свое поведение и  деятельность, учитывая потребности и 

интересы других. Цель позитивной социализации — освоение дошкольниками первоначальных 

представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений общества. 

Элементы социализации: � эмоциональное благополучие ребенка; � положительное отношение 

к окружающим людям; � коммуникативная компетентность дошкольника; � развитие социальных 

навыков детей.  

Портфолио – коллекция образцов работ (рисунков, аппликаций, историй, фотографий и 

т.п.), которые ребенок выполнил в течение некоторого времени, дающих представление о 

возможностях ребенка.  

Предметная деятельность – целенаправленная форма активности ребенка, в основе которой 

лежит его познавательная потребность, а основным ее содержанием является овладение объектом 

как предметом культуры, в котором аккумулирован общественно-исторический опыт данного 

сообщества.  

Преемственность основных образовательных программ – преемственность целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Проблемная ситуация – ситуация, в  которой определена цель, но неизвестны пути ее 

достижения. В практике дошкольного образования, введение воспитателем проблемной ситуации, 

интересной детям, развивает познавательный интерес детей, побуждает их в поисках разрешения 

проблемы размышлять, анализировать, планировать, дискутировать, применять на практике 

имеющиеся навыки, умения, знания и пр. 

 Принцип или основа – это основополагающее утверждение, на основе которого создают 

научные теории и законы, юридические документы, выбирают нормы поведения в обществе.  

Принцип культуросообразности – принцип согласно которому при воспитании необходимо 

принимать во внимание условия места и  времени, в  которых человек родился и  в которых ему 

предстоит жить, одним словом всю современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле 

слова. Все человечество, каждый народ и каждое поколение всегда находятся на определенной 

ступени развития культуры — это наследие, оставленное предками как результат их истории. 

Состояние культуры, утверждал немецкий ученый, должно рассматриваться как естественное 

явление, так же необходимое, как тот или иной представитель флоры и фауны 

Психологическая диагностика – выявление и  изучение индивидуально психологических 

особенностей детей, сформированности определенных психологических качеств, соответствия 

уровня развития умений, навыков, личностных качеств возрастным нормам; выявление 

психологических причин трудностей в обучении и воспитании отдельных детей. 

 Р 

 Равенство возможностей – обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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учета особенностей и коррекции недостатков их развития (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 

особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а  также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями. 

 Ранняя помощь –— семейно-ориентированная комплексная психологопеда-гогическая 

и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у  которых выявлены 

нарушения в  развитии различных функций или отклонения от них либо риски их возникновения 

в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких 

детей. 

 Регуляторные способности – умение следовать правилам и  нормам, ставить цели, строить 

и  выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение. 

 Рефлексия — обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности 

на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.  

С  

Самостоятельность ребенка – проявляется в том, что ребенок может осознанно следовать 

правилам, введенным в группе, присваивая их. Он может не только без посторонней помощи 

и напоминаний убрать после окончания игры игрушки и после рисования краски, помочь накрыть 

на стол, следовать гигиеническим правилам, введенным в группе, но и ставить перед собой разные 

задачи и управлять собственными действиями. Особенности образовательной среды (предметно-

пространственной среды, распорядка дня, взаимодействия воспитателя с детьми) могут создавать 

или не создавать благоприятные условия для развития самостоятельности. Если каждый ребенок в  

группе легко может найти и взять то, что нужно для игры, экспериментирования, творчества, 

самостоятельность будет развиваться лучше. Если игрушки и материалы в группе находятся 

в основном в закрытых полках и в контейнерах, которые трудно открывать, если логика 

расположения материалов детям не очень понятна (они забывают, где что лежит, нет понятной им 

маркировки), то это менее благоприятные условия для развития самостоятельности.  

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Свободная игра — это создание воображаемой ситуации, в  которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, 

выбирают партнеров и т.д. — одним словом, самостоятельно решают во что, как и  с кем играть. 

Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, а не 

диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, принятого детьми 

в свою игру, — при необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» свежий поворот 

сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в роли 

«непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали.  

Сензитивный период развития – определяет границы оптимальных сроков развития 

психических функций и форм деятельности, тем самым определяет оптимальные сроки 

эффективного развивающего обучения. Л.С.Выготский считал, что в сензитивном периоде некие 

условия, например обучение, только тогда оказывают влияние на развитие, когда соответствующие 

циклы развития еще не завершены. Если развитие завершилось, сензитивный период по 

отношению к данным условиям тоже завершился: «Незавершенность определенных процессов 

развития является необходимым условием для того, чтобы данный период мог оказаться 

сензитивным по отношению к определенным условиям». 

 Сетевое взаимодействие – система территориальных связей ДОО с  различными 

организациями, как образовательными, так и  любыми другими, позволяющая разработать, 

апробировать и предложить профессиональному сообществу и  обществу в  целом инновационные 
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модели развития. Сетевое взаимодействие – это новая система управления и организации 

партнеров, при которой все участники сохраняют свой юридический статус. Реализация сетевого 

взаимодействия предполагает: � высокий уровень доверия; � совместное принятие решений; � 

наличие доступа к имеющимся ресурсам для реализации целей дошкольного образования 

и воспитания; � поддержка тех, кто хочет поделиться своими знаниями и умениями; � постоянное 

повышение квалификации всех участников сети; � наличие специального органа, ответственного 

за организацию сетевого управления. 

 Словесно-логическое мышление – один из видов мышления, характеризующийся 

использованием понятий, логических конструкций. Функционирует на базе языковых средств 

и представляет собой наиболее поздний этап исторического и онтогенетического развития 

мышления. В структуре словесно-логического мышления, формируются и функционируют 

различные виды обобщений.  

Социализация – процесс интеграции индивида в  социальную систему, вхождение в  

социальную среду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, 

навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. Социальная ситуация 

развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.  

Социальный интеллект – это совокупность способностей, определяющая успешность 

социального взаимодействия. Включает в себя способность понимать поведение другого человека, 

свое собственное поведение, а также способность действовать сообразно ситуации.  

Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества.  

Специальные способности – это способности человека, определяющие его успехи 

в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки 

и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, 

технические, литературные, художественные, спортивные и пр.  

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления 

определенного рода деятельности. Способности развиваются из задатков в процессе деятельности. 

Способности не сводятся к имеющимся у  индивида знаниям, умениям, навыкам. Они 

обнаруживаются в  быстроте, глубине и  прочности овладения способами и  приемами некоторой 

деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими 

возможность их приобретения. Сегодня нет единого мнения и подхода к способностям. Можно 

выделить общие способности — те способности, от наличия которых зависят успехи человека во 

всех областях деятельности. К ним можно отнести когнитивные, коммуникативные и регуляторные 

способности и  специальные способности  — те, которые необходимы для конкретных областей 

деятельности — музыкальные, актерские, математические и др.  

Т  

Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию.  

Трансформируемость среды – предполагает возможность изменять предметно-

пространственную среду в соответствии с интересами детей и событиями, происходящими 

в группе. Для этого в группе и на площадке должно быть оборудование, которое сами дети могут 

перемещать (столы и тумбы на колесиках, мягкие модули и ширмы и т.д.). Правила, 

существующие в группе, должны позволять детям трансформировать пространство. Например, 

могут сами передвинуть или соединить особым образом столы и стулья для того, чтобы показать 

спектакль, который только что придумали, или провести импровизированную эстафету. Могут 

отделить часть пространства для обособленной игры ширмами, устроить домик под столом, 

набросив на него покрывало или платок. Могут нарисовать и обсудить план комнаты и план 

изменений, которые хотят сделать в группе, чтобы было удобней играть, например, в кубики.  

У  
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Учебно-методический комплекс (УМК) – система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и  контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебному плану.  

Ф  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) – совокупность обязательных требований к  образованию определенного уровня и / 

или к  профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и  

нормативно-правовому регулированию в  сфере образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года).  

Ц 

 Цель и задача Цель – это то, к чему стремится некий человек или группа людей. Итоговое 

состояние, конечный результат, ради которого предпринимаются все действия по его достижению. 

Как правило, цель всегда четко сформулирована и имеет временные рамки — она может быть 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Задача — это каждый из способов и действий, 

необходимых для достижения поставленной цели. Задачи можно считать этапами в  продвижении 

к  необходимому результату, так как их выполнение или решение именно к  нему и приводит.  

Э  

Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а  также способность 

управлять своими эмоциями и  эмоциями других людей в целях решения практических задач.  

Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 

человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Соответственно 

эмпа́т – это человек с развитой способностью к эмпатии. Слово «эмпатия» не имеет связи 

с какими-либо определенными эмоциями (как, например, в случае со словом «сострадание») и в 

равной мере применяется для обозначения сопереживания любым эмоциональным состояниям. 
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1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

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

Федерации».  

 Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе паспортов 

национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. — 

Москва, 2019 г.  

 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Министерством образования и науки 

Российской Федерации 14 октября 2013 г.).  

 Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 

сентября 2016 г. № АП-87/02вн). 

 Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018).  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 «О  

необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 329 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных 

образовательных организациях».  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  РФ от 28 

февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. №68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда"». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; 
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 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания 

населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от 14 августа 

2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики 

работников образования»). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам—образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013  г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 «Об  утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июня 2016 г. №776 «О 

Координационной группе по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

 Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 
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