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1. Целевой раздел 

1.1. Целевой раздел обязательной части 

1. 1.1. Пояснительная записка  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным об-

разовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного про-

цесса,  результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогиче-

ских кадров. Оптимальным механизмом для реализации этих требований является дея-

тельность ГБДОУ по разработке и реализации своей Образовательной программы. 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 75 Центрального района Санкт – 

Петербурга разработана рабочей группой педагогического коллектива. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования и призвана сде-

лать дошкольное образование в конкретном детском саду современным и повернуть ли-

цом к ребенку и его семье. 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 75 Центрального района Санкт – 

Петербурга разработана в соответствии с: 

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

рации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373) 

 «Санитарно-эпидемилогическими требованиями к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20) 

 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от  28.01 .2021 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21»)  

 Примерной основной образовательной программой ДО, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15)  

 и иными нормативными документами (Приложение 1) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО, Стандарт) структура 

ОПДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В 

целевом разделе определены цели и задачи Программы, раскрываются принципы и под-

ходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста, а так же планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание ОПДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.      
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 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательно-

го процесса, а также механизм реализации компонентов Программы.  

Дополнительный раздел представлен краткой презентацией для родителей (законных 

представителей) детей, которая так же доступна на официальном сайте образовательного 

учреждения www.dou75.ru  и приложениями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены вы-

бранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на разви-

тие детей в нескольких образовательных областях (познавательное и художественно-

эстетическое развитие), видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парци-

альные образовательные программы).  

Нами выбраны программы:  

- Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет». Г.Т. Алифанова,  

- Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) С. Н. Николаева.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 31.07.2020г., приня-

той ФЗ-№304) с 01.09.2021 года в структуру Программы как «комплекса основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях» включается рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Программа и рабочая программа воспитания разрабытываются в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учѐтом: 

 примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрено ФУ-

МО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15); 

 примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования (одобрено ФУ-

МО по общему образованию, протокол от 01.09.2021г. №2/21);. 

Образовательная программа и рабочая программа воспитания оформляются отдель-

ными документами. Рабочая программа воспитания является приложением Образователь-

ной программы ГБДОУ детского сада №75 Центрального района СПб, размещается на 

сайте учреждения. 

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и в период пандемии образовательный процесс осуществляется:  

 с обеспечением групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе;  
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 музыкальные и физкультурные занятия осуществляются в залах по графику, с про-

ведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и обеззараживанием 

воздуха после каждого занятия (п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598-20);  

 запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, 

а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 

Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников, их родителей и 

социума. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, из-

менения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования заключается в организации психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации каждого ре-

бенка, развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение поставленных целей требует от ГБДОУ детский сад № 75 решения 

определѐнных задач, соответствующих ФГОС ДО: 

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, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых 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 возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

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

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

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной про-

граммы и организационных форм при реализации ее содержания; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

11) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы и рабочей про-

граммы воспитания 

Образовательная программа и рабочая программа воспитания сформированы в соот-

ветствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС ДО: 

При разработке Образовательной программы учитывались принципы, заложенные 

Конституцией Российской Федерации и законодательства Российской Федерации с уче-

том Конвенции ООН о правах ребенка; 

 - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

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

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

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

подготовки к следующемупериоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка;  

Принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном государ-

ственном стандарте дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьѐй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различныхвидах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний,методов возрасту и особенностям развития); 

 - учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Следующие принципы отражают специфику образовательно-воспитательной рабо-

ты образовательного учреждения: 

1. Принцип личностного подхода, предполагающий отношение к ребенку как к уни-

кальному явлению  независимо от его индивидуальных особенностей 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условий для 

полного проявления способностей каждого воспитанника. 

3. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

4. Принцип воспитания и обучения детей в коллективе, предполагающий оптимальное 

сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации педагогическо-

го процесса. 

5. Принцип эстетизации детской жизни, направленный на развитие у воспитанников 

эстетического отношения к действительности, развитие у них хорошего художественно-

эстетического вкуса. 

6. Принцип преемственности предполагает обогащение средств, форм и методов воспи-

тания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в возрастных 

группах ДОУ и стилем воспитания в семье.  

 

Данные принципы реализуются в укладе образовательного учреждения, включаю-

щем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

ОПДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. Время, необходимое для реализации Програм-
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мы, составляет 60% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием, в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей.  

Таким образом, объем обязательной части ОПДО составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации общего объема Программы, а в части, формируемой участ-

никами 6 образовательных отношений, не более 40%. Последняя, отражает вид образова-

тельного учреждения и связанную с ним специфику воспитательно-образовательного про-

цесса. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики 

Программа разработана с учетом режима функционирования ДОУ, направленности 

групп, особенностей всех участников образовательного процесса и условий для его реали-

зации. Общие сведения об Учреждении.  

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад №75 Центрального района г. Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №75 Центрального района СПб. 

Местонахождение:  

Первая площадка  расположена по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 

д.6 литера А  

Вторая площадка  расположена по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 

д.34 литера А  

Адрес официального сайта: www.detsad75.ru 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  

В настоящее время в учреждении функционирует 8 групп, из них:из них:  

- 5 общеразвивающих детей дошкольного возраста от 2 – 7 лет. В группах общераз-

вивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с ос-

новной образовательной программой дошкольного образования образовательного учре-

ждения; 

- 3 группы компенисрующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи от (3 до 7 лет). В группах компенсирующей направленности осуществляется до-

школьное образование в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования образовательного учреждения; 

Время работы образовательной организации: детский сад полного дня, 12 часов, с 

7.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
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Характеристика возрастных особенностей детей от 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуют-

ся восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности про-

должает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает само-

стоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

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

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

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игро-

выми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем го-

ду жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

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

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Его особенность за-

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

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образ-
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цу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Его общение ста-

новится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности вдо-

школьном возрасте.  

На третьем году жизни ребенок становится самостоятельнее. Фундаментальная ха-

рактеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Ребенок достига-

ет определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрос-

лыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышен-

ную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ре-

бенка и взрослого, совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Ведущий вид деятельности и основа 

становления личности ребенка - игра. Для детей 3-го года характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осу-

ществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; вооб-

ражаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаи-

мосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3- 4 взаимосвязанных действий.  

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Основные 

потребности в этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании. 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5лет 

В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на другую ступень – более вы-

сокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посред-

ством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребенок активно 

реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, 

анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами и поня-

тиями.  

В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного 

восприятия и опыта детей; установление связей и зависимостей между предметами, явле-

ниями и событиями, приводящих к появлению в сознании ребенка целостной системы 
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представлений; удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей 

(именно с этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по 

интересам); формирование положительного отношения к окружающему миру.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к 

миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут система-

тизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических операций 

устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развива-

ется знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для 

обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между по-

нятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребѐнок учится не только анали-

зировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и кон-

кретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него по-

является потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путем сози-

дания. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Наблюда-

ется организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все взаи-

мосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является 

одним из основных моментов построения ребѐнком элементарной целостной картины пу-

тем сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказыва-

ний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненныеси-

туации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем мо-

жет быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
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1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы и рабочей 

программы воспитания 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы даны в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования (младенческий и ранний возраст, этап завер-

шения дошкольного образования). В соответствии с целевыми ориентирами и программ-

ным содержанием каждой возрастной ступени планируются ожидаемые результаты осво-

ения Программы детьми разных возрастных групп по каждой из пяти образовательных 

областей.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности отно-

сительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 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 мето-

дов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 
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 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного 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. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования;  

 

1.1.5.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

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

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

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства; 

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

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

 

1.1.5.2.       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-
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рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у де-

тей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по 

программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности направлена в первую очередь на оцени-

вание качества условий образовательной деятельности: 

 Психолого-педагогических 

 Кадровых 

 Материально- технических 

 Финансовых  
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 Информационно-методических 

 Управление организацией 

 Освоение ОПДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников. 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 вы-

страивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ре-

бенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуа-

циях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скры-

тых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально прибли-

женными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности 

 В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятель-

ности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая диагно-

стика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка; 

 — интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 — личностных особенностей ребенка; 

 — поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 — особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика проводится в период проведения образовательной дея-

тельности. Система диагностической деятельности в ДОУ представлена в таблице 1. 

Педагогами ГБДОУ д/с №75 проводится оценка индивидуального развития воспитан-

ников, с целью оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего планиро-

вания. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за детьми в спонтан-

ной и специально организованной деятельности.  

Результаты диагностики фиксируются в листы наблюдений.  

 

 

 

 

 

Таблица 1. Система диагностической деятельности в ДОУ 

 

Образова-

тельные обла-

сти 

 

Возрастн

аягруппа 

Формы и методы пе-

дагогической диагно-

стики 

Сроки 
Ответственные 

исполнители 
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 «Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие» 

«Познава-

тельное раз-

витие» 

«Речевое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Наблюдения 

 

Сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные  

руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

Группы 

дошколь-

ного воз-

раста 

Наблюдения 

Анализ продуктов дет-

ской деятельности 

Сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные  

руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

Группа 

старшего 

дошколь-

ного воз-

раста 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов дет-

ской деятельности 

Беседы с детьми 

Сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные  

руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности пе-

дагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную ди-

намику детей и скорректировать свои действия. 
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1.2. Целевой раздел части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

Пояснительная записка 

В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, применяются парциальные  программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях познавательное и художественнно-эстетическое развитие, а 

также в различных видах деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориен-

тирована на все возрастные группы общеразвивающей направленности. Включение пар-

циальных программ в образовательную программу представляет более широкие возмож-

ности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 

дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор представлен-

ных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики усло-

вий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; воз-

можностей педагогического коллектива. 

Цели и задачи реализации части Образовательной программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений  

«Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Алифанова 

Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет». Г.Т. Алифановой, на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, ко-

торые прославили город и ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми 

начиная с младшей группы. 

Программа способствует развитию познавательных способностей детей, формирова-

нию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к пред-

кам.  

Программа «Первые шаги», утверждена Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендована для творческого использования в дошкольных учреждениях.  

Предлагаемая программа отвечает современным задачам образования, таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преем-

ственности.  

Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учѐт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения. 

Цель программы 
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Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с 

родным городом, через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, си-

стематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребѐнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребѐнку историю своего города и высокую духовность;  

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая прио-

ритет ведущей деятельности дошкольника - игру.  

Основные задачи реализации программы  

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исто-

рические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.  

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми  

4.Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города.  

Предполагаемые результаты:  

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

• знать фамилии людей , которые прославили наш город; 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города;  

• знать фамилии людей , которые прославили наш город; 

• знать названия элементов архитектуры; 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры; 

Учитывая, что в настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию до-

школьного учреждения с родителями - эта программа ставит необходимым условием тес-

ное сотрудничество семьями воспитанников.  
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Связь программы с обязательной частью общеобразовательной программы: эта про-

грамма помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, семье, обще-

стве (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) С. Н. Николаева.  

С целью повышения уровня обучения в области познавательного развития воспи-

танников ДОУ нами реализуется парциальная программа С. Николаевой «Юный эколог». 

Программа ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом воспи-

тании дошкольников. Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания дошкольников, прово-

димых автором на протяжении многих лет в Российской академии образования. Она имеет 

обстоятельное методическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки 

по созданию экологопедагогической среды в ДОУ и разработки конкретных технологий 

для практической работы с детьми разных возрастных групп.  

Цель программы: 

 Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, раз-

витие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на земле.  

Основные задачи Программы:  

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, кото-

рые находятся рядом;  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природ-

ных явлений, растительном и животном мире;  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в 

нем;  

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственно-

го поведения в природе;  

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, огорода.  

Принципы реализации программы:  

 постепенное наращивание объема материала;  

 первоочередное использование природного окружения: растений, насекомых зеле-

ной зоны детского сада и участков;  

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений;  

 широкое использование разных видов практической деятельности;  
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 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей ин-

терес и положительные эмоции.  

Планируемые результаты  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории.  

Дети будут знать:  

 Об экологических системах (лес, река, пруд, село).  

 О стадиях развития живых организмов.  

 О природно-климатических зонах Земли и родного края.  

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости 

от среды обитания.  

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

 О Солнечной система и еѐ планетах.  

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах.  

 О возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  

 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и живот-

ных: с условиями жизни в разных природных зонах.  

 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и экспери-

менты и делать выводы.  

 Объяснять экологические зависимости.  

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды жизнью живых организмов. 
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Принципы и подходы к формированию части Образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предпола-

гает, что часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, каче-

ственно дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.  

2) Принцип достаточности предполагает, что часть программы, формируемая участ-

никами образовательных отношений, не превышает 40% объема Образовательной про-

граммы.  

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывались потребности и за-

просы основных участников образовательного процесса.  

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образователь-

ную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района.  

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурно-

го пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных собы-

тий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  

6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и других особенностей обучающихся при разработке части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все раз-

делы части программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответ-

ствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

7) Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию 

во всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направ-

ления групп.  

8) Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса 

Значимые характеристики для разработки части Образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
Наше образовательное учреждение находится в центре Санкт-Петербурга, города с бога-

тейшими культурными традициями и многовековой историей. Формирование социальных 

ценностей у воспитанников в соответствии с идеологией патриотизма, любви к своему го-

роду и Отечеству является одной из приоритетных задач регионального компонента Про-

граммы, поэтому очень важно, что содержание дошкольного образования в ДОУ включает 

в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотвор-

ного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все ком-

поненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей, ценил многообразие мира.  
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При формировании части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений учитываются климатические и экологические особенности 

города. Санкт-Петербург – средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия. Одной из основ-

ных проблем, требующей решения в настоящее время в Санкт-Петербурге является по-

вышение уровня техногенного загрязнения. Такая экологическая обстановка влияет на 

здоровье всех жителей города. Именно поэтому, в части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений,  нами выбрана программа 

«Юный эколог». В программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по 

снижению экологических рисков для здоровья детей.  
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2.Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

В Образовательной программе ДОУ содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми пяти образовательных областей «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», «Физическое раз-

витие» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей. Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освое-

ния всех образовательных областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления разви-

тия и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-
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ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Конкретное содержание указанных 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. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои специфиче-

ские особенности 

Национально-культурные: 

Санкт – Петербург – многонациональный город, поэтому одним из самых сложных 

вопросов современного воспитания является толерантность. Таким образом, содержание 

дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ма-

ленького петербуржца. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомят-

ся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, предста-

вителями которых являются участники образовательного процесса.  

Демографические: 

За последние десять лет в городе увеличился охват детей от 1 года до 7 лет, поль-

зующихся услугами дошкольного образования. Положительная динамика рождаемости 

«сохраняет» проблему очередей на места в дошкольные учреждения при том, что в городе 
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проводятся все необходимые мероприятия по увеличению мест. Исходя из этого, в дет-

ском саду с 2011 году функционирует  группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 7 апреля и 7 августа  –  устанавливаются дни здо-

ровья в период которых, занятия отменяются, создаются оптимальные условия для само-

стоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной дея-

тельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребыва-

ние детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, ор-

ганизуется на открытом воздухе.  

Два раза в год в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содер-

жание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажа-

ми» любимых книг и другое.  Итогом таких дней являются проведение совместных меро-

приятий с родителями: физкультурных и музыкальных  праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:    

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

- организованная образовательная деятельность);  

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;    

•самостоятельную деятельность детей; 

 •взаимодействие с семьями детей по реализации ОПДО.  

Построение образовательного процесса в ГБДОУ №75 основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом само-

стоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учре-

ждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

от опыта и творческого подхода педагога (таблица 2). 

Таблица 2. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятель-

ность 
Режимные моменты 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Способы и методы реализации Программы 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Во всех видах самостоя-

тельной детской деятельно-

сти 
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Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

 Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятель-

ность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Праздник 

 Музыкальный досуг  

Развлечения 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятель-

ность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

Средства реализации Программы 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и пр.), 

физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, пе-

сенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные произведения 

с красочными иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, слайды, музы-

кальные пьесы, театр, атрибуты, спортивное оборудование, детские музыкальные инстру-

менты  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требу-

ет особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени вклю-

чает:  

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растени-

ями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 
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 -индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 -свободное общение воспитателя с детьми.  

Итак, организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой поло-

вине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности (таблица 3). В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмо-

сфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Таблица 3.  

Модель воспитательно-образовательной деятельности на день. 

 

Развитие ребен-

ка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое раз-

витие 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года, утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), гигиенические 

процедуры (умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегченная форма одеж-

ды, полоскание горла, контрастный 

душ, прогулка со стимуляцией двига-

тельной активности) 

Физкультура и физкультминутки 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробужде-

ние) 

Гимнастика пробуждения 

Закаливание (ходьба боси-

ком по спальне, обширное 

умывание, ходьба по мас-

сажным дорожкам, дыха-

тельная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры 

и развлечения) 

Самостоятельная двигатель-

ная активность 

Познавательное 

развитие 

Занятие 

Беседы 

Игры с дидактическим материалом 

Занятие 

Индивидуальная работа 

Досуг познавательного ха-

рактера 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 

состояния с последующей коррекцией 

плана работы на день Формирование 

навыков культуры поведения за столом, 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые и театра-

лизованные игры 
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работа в книжном уголке Формирова-

ние навыков культуры общения Сво-

бодные игры с детьми 

Художественно-

эстетическое 

Занятия 

Музыка 

Совместная деятельность педагога и ре-

бенка 

Индивидуальная творческая деятель-

ность детей 

Занятие 

Работа над эстетикой быта 

Индивидуальная работа 

Музыкально-

художественный Досуг 

Речевое 

Занятие 

Беседы 

Проекты 

Игры 

Беседы 

Проекты 

Игры 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с  пя-

тью образовательными областями:  «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  (2-3 года). 

Таблица 4 

Образователь-

ные области 

Разделы образовательной программы Основные технологии, 

методы 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация, развитие общения, нрав-

ственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, патриоти-

ческое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Песочная терапия 

Детское экспериментиро-

вание 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным ценно-

стям 

Ознакомление с миром природы 

Дидактические игры и 

упражнения 

Детское экспериментиро-

вание 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

Художественная литература 

Пальчиковая гимнастика 

Функциональная музыка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Детское экспериментиро-

вание 

Функциональная музыка 

Дидактические игры и 

упражнения 

Песочная терапия 

Театральные этюды 

Физическое раз-

витие 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

Гимнастика (бодрящая, 

корригирующая) 

Игры 
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Физкультурно-оздоровительная работа Спортивные упражнения 

Закаливание 

Подвижные игры 

 

Содержание реализовывается в различных видах деятельности, но, прежде всего, в 

раннем возрасте (2 - 3 года) это:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

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

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

ка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность;  

Для работы с детьми раннего возраста широко используется прием сюжетно – те-

матического планирования педагогического процесса.  

В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени (3-5 дней) «сюжет» и содер-

жание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка – Топтыжка 

или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициатора-

ми интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр – импровизаций, экспери-

ментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно об-

щаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участ-

вуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявить забо-

ту и внимание к близким и пр. При этом воспитатель следует логике охвата всех направ-

лений работы с детьми. Планируемые образовательные ситуации, свободное общение 

включаются в сюжетную линию, которую «ведет» игровой персонаж. Игрушки и дидак-

тические материалы для совместной и свободной самостоятельной деятельности в разви-

вающую среду группы подбираются педагогами с учетом текущей образовательной темы, 

что способствует закреплению пройденного программного материала, проявлению дет-

ской познавательной инициативы и творчества.  

Кроме того, в работе с детьми раннего возраста реализуется принцип повторяемо-

сти содержания в разных формах и видах деятельности в течение недели. Повторяют об-

разовательное содержание с определенным усложнением, нарастанием самостоятельности 

и активности детей, так материал лучше осмысливается и осваивается детьми. В разных 

блоках педагогического процесса широко используются театрально-игровые приемы. 

Например, на занятиях по изо-деятельности дети обыгрывают рисунки в форме игр-

имитаций - «садятся как птички на заборчик», «порхают как бабочки» над нарисованными 

цветочками; выполняют действия с театральными куклами разных систем – «порхающи-

ми» куклами, куклами - «попрыгунчиками» на резинке, варежковыми куклами и др.; на 

занятии может появиться игровой персонаж - театральная кукла, которая предлагает вы-

полнить какие-то действия, вовлекает в деятельность. Активно используется в образова-

тельном процессе «функциональная» музыка: для создания настроя на деятельность, как 

фон какой-либо деятельности, для сопровождения при выполнении каких – либо упраж-

нений, этюдов.  
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В группе тесная взаимосвязь с семьями воспитанников, систематически проводятся 

родительские собрания, активное участие родители принимают в проектной деятельности 

группы. 

 

 



2.2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с  пятью об-

разовательными областями:  «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие (3-7 лет) 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Таблица 5. 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание 

Развитие игровой дея-

тельности детей 

Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам вза-

имоотношения со 

сверстниками и взрос-

лыми 

Формирование ген-

дерной, семейной, 

гражданской принад-

лежности, патриоти-

ческих чувств, чув-

ства принадлежности 

к мировому сообще-

ству 

3-4 года 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка. Помогать от-

крывать новые возмож-

ности игрового отраже-

ния мира. Пробуждать 

интерес к творческим 

проявлениям в игре и иг-

ровому общению со 

сверстниками. Развивать 

умение передавать раз-

ные эмоциональные со-

стояния в имитационно-

образных играх, сопере-

живать настроению 

сверстников в общих де-

лах, играх, занятиях, 

совместных праздниках. 

Развивать доброжелатель-

ное отношение детей к 

близким людям — любовь 

к родителям, привязан-

ность и доверие к воспи-

тателю, симпатию к дру-

гим детям. Пробуждать 

эмоциональную отзывчи-

вость детей на состояние 

близких людей (родите-

лей, воспитателей, детей 

группы), а также героев 

сказок, животных и жела-

ние помочь — пожалеть, 

утешить, сказать ласковое 

слово. Помогать детям 

осваивать разные способы 

взаимодействия со взрос-

лыми и детьми в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Постепенно приучать де-

тей к выполнению эле-

Обогащать представ-

ления детей о людях 

(взрослых и сверстни-

ках), об особенностях 

их внешнего вида, по-

ловых различиях, о яр-

ко выраженных эмо-

циональных состояни-

ях, о добрых поступ-

ках людей, о семье и 

родственных отноше-

ниях. Развивать гума-

нистическую направ-

ленность отношения 

детей к миру, воспи-

тывать эмоциональную 

отзывчивость и доб-

рожелательность к 

людям. Способство-

вать приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям. 
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ментарных правил куль-

туры поведения. Стиму-

лировать и поощрять гу-

манные проявления в по-

ведении и деятельности в 

природе, воспитывать ра-

достные переживания от 

нравственно положитель-

ного поступка. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Занятия 

 

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (сю-

жетноролевые, строи-

тельно- конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры- экспериментиро-

вания с различными ма-

териалами).  

-Игровые упражнения.  

-Дидактические игры с 

элементами движения 

-Подвижные игры.  

-Хороводные игры.  

-Игры-драматизации.  

-Подвижные игры ими-

тационного характера.  

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и срав-

нение сюжетных карти-

нок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потеш-

кам, произведений искус-

ства.  

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного отно-

шения к окружающим и в 

соблюдении элементар-

ных правил культуры по-

ведения.  

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (сюжет-

но-ролевые, театрализо-

ванные, игры-имитации, 

хороводные).  

-Чтение произведений ху-

дожественной литературы.  

-Беседы.  

-Наблюдения.  

-Решение проблемных си-

туаций. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеома-

териалов 

-Дидактические игры.  

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, те-

атрализованные игры, 

игры-имитации, хоро-

водные).  

-Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

парные, в малой груп-

пе). 

 -Рассматривание и 

сравнение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знако-

мым сказкам и потеш-

кам, игрушек, произ-

ведений искусства 

(народного, декора-

тивно-прикладного, 

изобразительного).  

-Просмотр и обсужде-

ние мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. Реализация детских проектов. 

 -Дидактические игры  

-Творческие игры (сю-

жетно- ролевые, строи-

тельно-конструктивные, 

-Рассматривание и срав-

нение картинок и игру-

шек.  

-Следование примеру 

-Чтение художествен-

ной литературы.  

-Рассматривание и 

сравнение предметных 
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театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры- экспериментиро-

вания с различными ма-

териалами).  

-Игровые упражнения.  

-Дидактические игры с 

элементами движения.  

-Подвижные игры.  

-Хороводные игры.  

-Игры-драматизации.  

-Подвижные игры ими-

тационного характера.  

-Игры с правилами. 

взрослого в проявлении 

доброжелательного отно-

шения к окружающим и в 

соблюдении элементар-

ных правил культуры по-

ведения.  

-Чтение художественной 

литературы.  

-Участие в образователь-

ных ситуациях, объеди-

няющих детей общей це-

лью и общим результатом 

деятельности.  

- Ситуативные разговоры  

- Решение проблемных 

ситуаций.  

- Беседы.  

- Игры. 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знако-

мым сказкам и потеш-

кам, игрушек, произ-

ведений искусства 

(народного, декора-

тивно-прикладного, 

изобразительного).  

-Рассматривание фото-

графий (членов семьи, 

группы детского сада).  

-Просмотр видеомате-

риалов. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

- Дидактические игры.  

- Творческие игры.  

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи программы 

ДОУ 

- Способствовать обо-

гащению самостоя-

тельного игрового 

опыта детей.  

- Способствовать раз-

витию всех компонен-

тов детской игры (обо-

гащению арсенала иг-

ровых действий, сю-

жетов, тематики игр, 

умений устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, 

создавать игровую об-

становку, используя 

для этого реальные 

предметы и их заме-

стители, действовать в 

реальной и вообража-

емой игровых ситуа-

циях).  

- Создавать содержа-

Укреплять доброжела-

тельные отношения между 

детьми и дружеские взаи-

моотношения в совмест-

ных делах.  

- Воспитывать самостоя-

тельность на основе осво-

ения разнообразных спо-

собов деятельности и раз-

вития стремления к само-

утверждению и самовы-

ражению.  

- Способствовать прояв-

лению эмоциональной от-

зывчивости детей, направ-

лению ее на сочувствие 

другим детям, элементар-

ную взаимопомощь. 

- Развивать умение пони-

мать окружающих людей, 

проявлять к ним доброже-

лательное отношение, 

Углублять представле-

ния о людях (взрослых 

и сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, возрас-

та, половых различиях, 

о ярко выраженных 

эмоциональных состо-

яниях, о добрых по-

ступках людей, о семье 

и родственных отно-

шениях.  

- Продолжать разви-

вать гуманистическую 

направленность отно-

шения детей к миру, 

воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость 

и доброжелательность 

к людям.  

- Способствовать при-

общению к общечело-
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тельную основу для 

развития игровой дея-

тельности: обогащать 

представления детей о 

мире, расширять круг 

их интересов с помо-

щью детской литера-

туры, просмотра ку-

кольных спектаклей, 

развивать воображе-

ние и творчество. 

стремиться к общению и 

взаимодействию. 

Способствовать активно-

му практическому приоб-

щению дошкольников к 

доступным формам гу-

манного и культурного 

поведения.  

- Демонстрировать доб-

рожелательное отношение 

к каждому ребенку, уме-

ние поддержать в группе 

спокойную, жизнерадост-

ную обстановку 

веческим ценностям, 

через художественные 

образы.  

- Формировать пред-

ставления о малой Ро-

дине (город, район, 

улица), воспитывать 

чувства любви и гор-

дости к родному горо-

ду. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Реализация детских проектов.  

- Праздники, развлечения, досуги  

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театра-

лизованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, иг-

ры-экспериментирования с различными материалами) 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

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

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий се-

мьи, группы, детского сада, города, других городов. 

- Наблюдения. 

 - Решение проблемных ситуаций.  

- Ситуативные разговоры с детьми.  

- Экскурсии.  

- Беседы после чтения.  

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрализован-

ные, хороводные, элементарные режиссер-

ские, игры-имитации) 

-Все виды игр  

-Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций  

-Рассматривание и сравне-

ние предметных и сюжет-

ных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и по-

тешкам, игрушек, произве-

дений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного)  

-Рассматривание фотогра-

фий города, микрорайона, 

города, других городов. 
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5-7 лет 

Задачи Программы 

ДОУ 

- Обеспечить усло-

вия для развития 

детской самостоя-

тельности, иници-

ативы.  

- Развивать дет-

скую самостоя-

тельность, инициа-

тиву, воспитывать 

у каждого ребенка 

чувство собствен-

ного достоинства, 

самоуважения, 

стремление к ак-

тивной деятельно-

сти и творчеству.  

- Развивать инте-

рес к творчеству 

через создание 

творческих ситуа-

ций в игровой дея-

тельности. 

Воспитывать у детей чув-

ство собственного достоин-

ства, самоуважения, стрем-

ления к активной деятель-

ности и творчеству.  

- Развивать самостоятель-

ность через освоение деть-

ми умений поставить цель 

(или принять ее от воспита-

теля), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

свой замысел, оценить по-

лученный результат с пози-

ции цели.  

- Создавать в группе ситуа-

ции гуманистической 

направленности, побужда-

ющие детей к проявлению 

заботы, внимания, помощи.  

- Показывать примеры доб-

рого, заботливого отноше-

ния к людям, побуждать 

ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огор-

чен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность по-

мочь, привлекать внимание 

детей к признакам выраже-

ния эмоций в мимике, пан-

томимике, действиях, ин-

тонации голоса.  

- Формировать у детей 

навык самоконтроля, спо-

собность к саморегуляции 

своих действий. 

- Способствовать развитию 

гуманистической направ-

ленности отношения детей 

к миру, воспитание культу-

ры общения, эмоциональ-

ной отзывчивости и добро-

желательности к людям.  

- Способствовать развитию 

детской самостоятельности 

и инициативы, воспитание 

у каждого ребенка чувства 

Воспитывать детей в ду-

хе миролюбия, уважения 

ко всему живому на Зем-

ле.  

- Воспитывать у детей 

элементы экологического 

сознания, ценностные 

ориентации в поведении 

и деятельности.  

- Закреплять представле-

ния детей о людях 

(взрослых и сверстни-

ках), об особенностях их 

внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выра-

женных эмоциональных 

состояниях, о добрых по-

ступках людей, о семье и 

родственных отношени-

ях.  

- Развивать у детей 

стремление к школьному 

обучению, интерес к 

школе, к новой социаль-

ной позиции школьника.  

- Развивать общечелове-

ческие, эмоционально-

нравственные ориента-

ции на проявления эсте-

тического в разнообраз-

ных предметах и явлени-

ях природного и соци-

ального характера  

- Формировать представ-

ления и родной стране и 

родном крае, воспиты-

вать чувство патриотиз-

ма. 
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собственного достоинства, 

самоуважения, стремления 

к активной деятельности и 

творчеству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрализо-

ванные, хороводные, элемен-

тарные режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии).  

- Дидактические игры.  

- Праздники, развлечения, 

досуги 

Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), фотографий города, 

микрорайона, других городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

 - Праздники, развлечения, досуги.  

- Реализация детских проектов.  

- Решение проблемных ситуаций.  

- Ситуативные разговоры с детьми.  

- Ситуации морального выбора.  

- Беседы после чтения.  

- Беседы социально-нравственного содержа-

ния.  

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, сю-

жетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, театрализо-

ванные, хороводные, элемен-

тарные режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезента-

ций.  

- Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знако-

мым сказкам и потешкам, игрушек, произве-

дений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного)  

- Рассматривание фотографий города, мик-

рорайона, других городов и стран. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Фотовыставки Консультации Советы по организации семейных посещений 

музеев. Совместная проектная деятельность Устные журналы, памятки для 

родителей Тестирование Анкетирование Родительские гостиные Видеороли-

ки Семинары-практикумы  

Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность трудовое 

Развитие трудовой дея-

тельности 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к собственному тру-

Формирование 

первичных пред-

ставлений о труде 
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воспитание ду, труду других 

людей и его резуль-

татам 

взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека 

3-4 года 

Задачи Программы 

ДОУ 

Формировать первоначаль-

ные представления о содер-

жании, способах выполнения 

отдельных микропроцессов и 

целостных процессов само-

обслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, ухо-

дом за внешним видом, пове-

дением за столом во время 

приема пищи и т.д.  

- Учить расчленять простей-

шие процессы по самообслу-

живанию на последователь-

ный ряд действий (микро-

процессов), вычленяя в них 

цель, способы ее осуществ-

ления и контроля за каче-

ством результата, правильно 

называть процессы  

- Способствовать овладению 

простейшими микропроцес-

сами самообслуживания 

- Воспитать ценност-

ное, бережное отно-

шение к предметам 

как результату труда 

других людей, по-

буждать к отражению 

полученных впечат-

лений в играх  

- Учить использовать 

предметы в соответ-

ствии с назначением 

и свойствами  

- Способствовать 

проявлению положи-

тельных эмоций в 

ходе выполнения 

трудовых процессов 

по самообслужива-

нию, чувство радости 

от достигнутого ре-

зультата 

Поддерживать есте-

ственный интерес к 

деятельности взрос-

лых  

- Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о хозяй-

ственно-бытовом 

труде взрослых дома 

и в детском саду 

(мытье посуды, пола, 

вытирание пыли, 

смена постельного 

белья, подметание 

дорожек и т.д.), по-

нимание его направ-

ленности на заботу о 

детях и близких им 

людях 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

Практические действия с предметами или картинками  

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

 - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Полив комнатных растений  

- Уборка участка от снега и листьев  

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде 

 - Подкормка птиц зимой  

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

4-5 лет 

Задачи Программы Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы целост-

Воспитать ценност-

ное, бережное отно-

-Познакомить детей 

с конкретными тру-
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но(от постановки цели до по-

лучения результата и уборки 

рабочего места), осваивать 

рациональные способы тру-

довых действий, самостоя-

тельно контролировать каче-

ство результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.) 

 - Способствовать дальней-

шему овладению навыками 

самообслуживания. - Побуж-

дать ребенка помогать 

сверстнику в осуществлении 

микропроцессов самообслу-

живания 

шение к предметам 

как результату труда 

других людей 

довыми процессами, 

помочь увидеть их 

направленность на 

достижение резуль-

тата труда и удовле-

творение потребно-

стей людей; показать 

компоненты трудо-

вых процессов (цель 

и мотив труда, 

предмет труда, ин-

струменты и обору-

дование, трудовые 

действия, результат).  

- Сформировать у 

детей первое обоб-

щенное представле-

ние о некоторых ви-

дах труда и профес-

сиях, побуждать к 

отражению полу-

ченных впечатлений 

в играх. 

- Учить узнавать и 

называть людей от-

дельных профессий. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками 

 - Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Полив комнатных растений  

- Уборка участка от снега и листьев  

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде  

- Подкормка птиц зимой  

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками  

- Просмотр тематических видеофильмов  

- Самообслуживание  

5-7 лет 
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Задачи программы 

ДОУ 

Способствовать освоению 

некоторых видов ручного 

труда.  

- Закреплять умения детей 

выполнять трудовые процес-

сы целостно(от постановки 

цели до получения результата 

и уборки рабочего места), ис-

пользовать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно контролиро-

вать качество результатов 

труда.  

- Способствовать закрепле-

нию навыков самообслужи-

вания.  

- Побуждать детей помогать 

младшим в осуществлении 

микропроцессов самообслу-

живания 

Способствовать осо-

знанию детьми зна-

чимости трудовой 

деятельности взрос-

лых.  

- Помочь детям сво-

бодно ориентиро-

ваться, правильно 

использовать по 

назначению и ценить 

предметы материаль-

ной культуры, кото-

рые окружают их в 

повседневной жизни 

дома, в детском саду, 

на улице.  

- Продолжать при-

общение детей к ми-

ру взрослых людей и 

созданных их трудом 

предметов. 

Способствовать осо-

знанию того, что 

правильным выбо-

ром профессии 

определяется жиз-

ненный успех. Про-

должать знакомить 

детей с конкретными 

трудовыми процес-

сами и их компонен-

тами (цель и мотив 

труда, предмет тру-

да, инструменты и 

оборудование, тру-

довые действия, ре-

зультат). Расширять 

знания детей о про-

фессиях. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Практические действия с предметами или картинками 

 - Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

 Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  

- Полив комнатных растений  

- Уборка участка от снега и листьев  

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде  

- Подкормка птиц зимой  

- Самообслуживание  

- Хозяйственно-бытовой 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых  

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

 - Практические действия с предметами или картинками  

- Просмотр тематических видеофильмов  

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации про-

граммы 

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы». Встречи с ин-

тересными людьми, совместные субботники 

Формирование ос- Формирование Приобщение к Передача де- Формирование 
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нов безопасности   представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах пове-

дения в них 

правилам без-

опасного для че-

ловека и окру-

жающего мира 

природы поведе-

ния 

тям знаний о 

правилах без-

опасности до-

рожного дви-

жения в каче-

стве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

осторожного и 

осмотрительно-

го отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

3-4 года 

Задачи программы 

ДОУ 

-Развивать пред-

ставления о пра-

вилах безопасно-

го поведения, о 

разумных дей-

ствиях в непред-

виденных ситуа-

циях, о способах 

оказания эле-

ментарной по-

мощи и самопо-

мощи 

Обогащать пред-

ставления о до-

ступном ребенку 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о пра-

вилах их безопас-

ного использова-

ния.  

-Развивать интерес 

к правилам без-

опасного поведе-

ния. 

Знакомить с 

правилами без-

опасности до-

рожного движе-

ния в качестве 

пешехода и пас-

сажира транс-

портного сред-

ства - 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

 -Наблюдение 

 - Ситуативный разговор  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Рассматривание иллюстраций  

- Беседа 

- Чтение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи Программы 

ДОУ 

Развивать представ-

ления о правилах 

безопасного поведе-

ния, о разумных 

действиях в непред-

виденных ситуаци-

ях, о способах ока-

зания элементарной 

помощи и самопо-

мощи 

-способствовать 

формированию 

осознанного 

способа без-

опасного пове-

дения  

-Знакомить с 

правилами без-

опасности до-

рожного движе-

ния в качестве 

пешехода и пас-

сажира транс-

портного сред-

ства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения  Образовательная 
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деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Игры эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия  

- Рассматривание иллюстраций 

 - Ситуативный разговор  

- Решение проблемных ситуаций  

- Беседа  

- Чтение  

- Проектная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Задачи Программы 

ДОУ 

-Дать сведения о не-

которых возможных 

травмирующих си-

туациях и способах 

поведения в них. 

 -Способствовать 

освоению приемов 

элементарной пер-

вой помощи при 

травмах (смазать 

царапину йодом, пе-

ревязать палец, при-

ложить холодное к 

ушибу и пр.).  

-Дать сведения о 

правилах поведения 

в обществе в случае 

заболевания (при 

кашле, чихании 

прикрывать рот 

платком, отворачи-

ваться, не пользо-

ваться общей посу-

дой с заболевшим).  

-Развивать пред-

ставления о прави-

лах безопасного по-

ведения, о способах 

предупреждения 

травматизма 

-Продолжать зна-

комить с правила-

ми безопасного по-

ведения.  

-Дать сведения о 

некоторых прави-

лах ухода за боль-

ным (не шуметь, 

выполнять прось-

бы, предложить 

чай, подать грелку, 

градусник и пр.). 

Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пе-

шехода и пас-

сажира транс-

портного 

средства. 

-Дать сведения 

о важности 

охраны орга-

нов чувств 

(зрения, слуха). 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия 

 

- Совместные действия  

- Наблюдения  

- Игра  

- Чтение тематических рассказов  

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

- Чтение  
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- Беседа  

- Экспериментирование  

- Ситуативный разговор  

-Решение проблемных ситуаций 

Образовательная  

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Совместные действия  

- Наблюдения  

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические)  

- Чтение литературных произведений  

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

- Чтение  

- Беседа 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Постоянно действующий проект «Здоровый образ жизни»  

Устные журналы  

Родительские собрания  

Анкетирование  

Видеоролики  

Составление альбомов  

Интервьюирование  

Дни здоровья 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной 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 тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Таблица 6. 

Развитие по-

знавательно- 

исследователь-

ской 

Сенсорное раз-

витие 

Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ской и продук-

тивной (кон-

структивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокуль-

турным цен-

ностям 

3-4- года 

Задачи програм-

мы ДОУ 

- Создавать 

условия для обо-

гащения чув-

ственного опыта 

детей, их пред-

ставлений о 

В конструирова-

нии способство-

вать:  

– овладению 

конструктивны-

ми свойствами 

- Способствовать 

освоению свойств 

предметов, отно-

шений идентич-

ности, порядка, 

равенства и нера-

Способство-

вать накопле-

нию ребенком 

ярких впечат-

лений о приро-

де.  
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многообразии 

свойств предме-

тов окружающе-

го мира; стиму-

лировать разви-

тие разных ви-

дов детского 

восприятия: зри-

тельного, слухо-

вого, осязатель-

ного, вкусового, 

обонятельного. 

 - Поддерживать 

и развивать ин-

терес детей к 

совместному со 

взрослым и са-

мостоятельному 

обследованию 

предметов, раз-

нообразным 

действиям с ни-

ми.  

- Знакомить де-

тей с разными 

видами сенсор-

ных эталонов 

(представления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, отно-

шениях по вели-

чине) и спосо-

бами обследова-

ния предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных эта-

лонов и обсле-

довательских 

действий.  

- Формировать 

умение сравни-

вать предметы 

по основным 

геометрических 

объемных форм,  

– приобретению 

умений строить 

мебель, горки, 

грузовые маши-

ны, дома,  

– пониманию 

видоизменяемо-

сти, вариативно-

сти конструк-

ции. осознанию 

свойств песка, 

снега, при со-

оружении из них 

постройки;  

- учить допол-

нять задуманное 

игрушками.  

- Развивать са-

мостоятельность 

познания, поощ-

рять проявление 

элементов твор-

ческой инициа-

тивы.  

- Поощрять де-

тей к освоению и 

применению по-

знавательных 

умений по выяв-

лению свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных си-

туациях, приро-

доведческих иг-

рах, конструиро-

вании.  

- Вовлекать де-

тей в элементар-

ную исследова-

тельскую дея-

тельность по 

изучению ка-

честв и свойств 

объектов нежи-

венства, простых 

зависимостей 

между предмета-

ми в повседнев-

ной детской дея-

тельности и ис-

пользованию ре-

зультатов с целью 

совершенствова-

ния игр, практи-

ческих действий. 

- Обогащать 

представления 

детей о расте-

ниях, живот-

ных, человеке, 

а также об объ-

ектах неживой 

природы, 

встречающихся 

в ближайшем 

окружении: об-

ращать внима-

ние, рассмат-

ривать, обсле-

довать, при-

слушиваться, 

называть, что 

увидел, пере-

давать особен-

ности голосом, 

в движениях, 

знавать объек-

ты и явления в 

природе, на 

картинках, раз-

личать их, 

называть.  

- Развивать 

эмоциональ-

ную отзывчи-

вость и разно-

образие пере-

живаний детей 

в процессе об-

щения с приро-

дой: доброже-

лательность, 

любование 

красотой при-

роды, любо-

пытство при 

встрече с объ-

ектами, удив-

ление, сопере-

живание, со-

чувствие. 
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свойствам (цве-

ту, форме, раз-

меру), устанав-

ливая тождество 

и различие; под-

бирать пары и 

группы предме-

тов на основе 

сходного сен-

сорного призна-

ка. 

вой природы. 

Вид деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Элементарные опыты. Рассматривание и сравнение предметных и сюжет-

ных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов бы-

та и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). Дидактические игры. Творческие игры (конструктив-

ные, музыкальные и др.). Подвижные игры. Практические действия с 

предметами. Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. Беседы. Просмотр и обсужде-

ние мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведе-

ний искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведе-

ний искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). Творческие 

игры. Практические действия с картинками и предметами. Наблюдения 

под руководством взрослого Беседы Просмотр и обсуждение мультфиль-

мов Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

  Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведе-

ний искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. Прослушивание аудиокниг. Творческие и ди-

дактические игры 

4-5 лет 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Учить пользо-

ваться всеми 

простейшими 

способами сен-

сорного анализа 

для использова-

Развивать позна-

вательную ак-

тивность через 

обогащение спо-

собов познания, 

опыта 

Формировать 

умения: 

 -оперировать 

свойствами, от-

ношениями пред-

метов, числами;  

Развивать 

представления 

о свойствах 

предметов и 

явлений окру-

жающей жиз-
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ния предметов в 

разных видах 

детской дея-

тельности.  

- Учить детей 

рассматривать 

предметы, выде-

ляя особенности 

их строения, 

связывая их 

качества и свой-

ства с на- 

значением, ра-

зумным спосо-

бом поведения в 

предметном ми-

ре. 

деятельности и 

представлений 

об окружающем.  

- Учить сравни-

вать, обобщать 

группы предме-

тов, соотно-

сить,вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, опе-

рировать в плане 

представлений.  

- Поощрять 

стремление к 

творчеству, про-

явлению иници-

ативы в деятель-

ности, самостоя-

тельности в 

уточнении или 

выдвижении це-

ли, в ходе рас-

суждений, в вы- 

полнении и до-

стижении ре-

зультата.  

- Прививать пер-

вые навыки ак-

тивности и са-

мостоятельности 

мышления. 

-выявлять про-

стейшие измене-

ния и зависимости 

их по форме, раз-

меру;  

-Сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соот-

носить, вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, опе-

рировать в плане 

представлений. 

ни.  

- Формировать 

конкретные 

представления 

о признаках 

живых  орга-

низмов у от-

дельных пред-

ставителей рас-

тений 

и животных.  

- Формировать 

экологически 

ценный опыт 

общения с жи-

вотными и рас-

тениями. 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Занятия Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобрази-

тельного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. Чтение 

книг, энциклопедий. Дидактические игры. Развивающие игры. Беседы.   

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, теат-

рализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. Наблюдение за объектами при-

роды. 

Дидактические и развивающие игры. Беседы. Экспериментирование, кон-
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струирование. Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элемен-

тарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материа-

лами). 

5-7- лет 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Обогащать сен-

сорный опыт де-

тей, совершен-

ствовать аналити 

ческое восприя-

тие, развивать 

умение выделять 

свойства пред-

метов с помо-

щью разных ор-

ганов чувств.  

-Способствовать 

освоению деть-

ми разных спо-

собов обследо-

вания, установ-

лению связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством пред-

мета. – Способ-

ствовать освое-

нию детьми со-

ответствующего 

словаря (назва-

ние способа об-

следования и 

познаваемых 

свойств)  

- Учить выде-

лять структуру 

геометрических 

фигур, устанав-

ливать связи 

между цветами 

спектра, подби-

рать мерки для 

измерения соот-

ветствующих 

величин.  

- Поддерживать 

Способствовать 

развитию позна-

вательной ак-

тивности, инте-

ресов, интеллек-

туальных  спо-

собностей, само-

стоятельности 

мышления де-

тей.  

- Создавать си-

туации, побуж-

дающие детей 

активно 

применять свои 

знания и умения, 

ставить перед 

ними все более 

сложные задачи, 

развивать волю, 

поддерживать 

желание преодо-

левать трудно-

сти,  доводить 

начатое дело до 

конца, нацели-

вать на поиск 

новых, творче-

ских решений.  

- Развивать у де-

тей 

соответствую-

щие содержанию 

знаний познава-

тельные умения.   

- Развивать ин-

терес к позна-

нию простейших  

зависимостей 

между объекта-

ми.  

- Активно вклю-

Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравни-

вать (по различ-

ным признакам), 

измерять мерками 

разного размера, 

упорядочивать и 

классифициро-

вать, делить целое 

на части, исполь-

зовать эти умения 

с целью самостоя-

тельного позна-

ния окружающего 

мира.  

-Развивать умения 

конструировать 

простые высказы-

вания по поводу 

выполненного 

действия, прояв-

ления положи-

тельных эмоций. 

Способство-

вать расшире-

нию и углубле-

нию и система-

тизации пред-

ставлений де-

тей об окру-

жающем мире:  

-продолжать 

конкретизиро-

вать имеющие-

ся у детей 

представления, 

показывая мно-

гообразие при-

знаков, 

свойств объек-

тов и явлений 

окружающего  

ира, их взаимо-

действие; 

систематизиро-

вать и обоб-

щать знания 

детей.  

- привлекать 

детей к эколо-

гически ориен-

тированной де-

ятельности  

-Обогащать 

личный опыт 

положительно-

го, гуманного 

взаимодей-

ствия ребенка с 

природой, 

расширять эко-

логически цен-

ные контакты с 

растениями и 

животными,  
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и стимулировать 

попытки само-

стоятельного 

познания детьми 

окружающих 

предметов, уста-

новления связей 

между ними по 

воспринимае-

мым признакам. 

чать в коллек-

тивные познава-

тельные игры, 

общение со 

сверстниками по 

поводу поиска 

рациональных 

способов игро-

вых действий, 

организации 

эксперименти-

рования, помо-

щи верстнику в 

случае 

объектами не-

живой приро-

ды; 

- укреплять по-

знавательный 

интерес, лю-

бовь к природе. 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Рассматривание 

книг, картин, фо-

тографий, 

предметов, дет-

ских энциклопе-

дий.  

-Элементарные 

опыты.  

-Реализация дет-

ских проектов.  

-Наблюдения под 

руководством 

взрослого.  

-Развивающие иг-

ры 

-Реализация дет-

ских проектов.  

-Решение про-

блемных ситуа-

ций.  

-Элементарные 

опыты (с во-

дой,снегом, воз-

духом, магнита-

ми, увеличитель-

ными стеклами и 

пр.).  

-Развивающие 

игры.  

-Решение голово-

ломок.  

-Изготовление 

игрушек-

самоделок, про-

стейших меха-

низмов и моде-

лей. 

 - конструирова-

ние из различных 

материалов. 

- Просмотр ви-

деоматериалов. 

-Дидактические 

игры.  

-Решение задач.  

-

Самостоятель-

ные высказыва-

ния о  количе-

стве, способах 

деления, опол-

нения, уравни-

вания, 

отношениях 

между зависи-

мыми величи-

нами по их 

свойствам.  

-Развивающие 

игры. 

-Реализация 

детских 

проектов.  

-

Эксперименти-

рование.  

-Экскурсии, 

целевые про-

гулки.  

-Составление 

рассказов о 

природе.  

-Наблюдения.  

-Просмотр ви-

деоматериалов.  

-

Рассматрива-

ние книг, кар-

тин, фотогра-

фий, предме-

тов, детских 

энциклопедий. 

 -Изготовление 

книг-самоделок 

о природе, вы-

пуск детских  

журналов. 

-Ведение эко-

логических 

дневников 

наблюдений.  
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-Экологические 

игры.  

-Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных мо-

ментов 

-Те же формы, что 

и в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности. 

-Те же формы, 

что и в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности. 

Дидактические 

игры. 

 -Развивающие 

игры. 

 Самостоятель-

ные 

высказывания о 

количестве, 

способах деле-

ния, дополне-

ния, уравнива-

ния, отношени-

ях между зави-

симыми вели-

чинами по их 

свойствам. 

Те же формы, 

что и в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные 

наблюдения. 

-Прослушивание 

аудиокниг.  

-Просмотр мульт-

фильмов. 

 -Компьютерные 

познавательные 

игры. 

-Элементарные 

опыты.  

-Развивающие 

игры.  

-Решение голово-

ломок.  

конструирование 

из различных ма-

териалов. 

 -Рассматривание 

книг, картин, фо-

тографий, пред-

метов, детских 

энциклопедий.  

-Наблюдения. 

Развивающие 

игры.  

-

Конструирова-

ние из различ-

ных материа-

лов.  

-Наблюдения. 

Элементарные 

опыты.  

-Наблюдения.  

-

Рассматрива-

ние книг, кар-

тин, фотогра-

фий, 

предметов, 

детских энцик-

лопедий.  

-Экологические 

игры. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-



50 
 

мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Таблица 7. 

Развитие ре-

чи 

Развитие свободного 

общения со взрослы-

ми и детьми 

Развитие всех компонен-

тов устной речи детей 

(лексической сторо-

ны,грамматического 

строя речи, произноси-

тельной стороны речи; 

связной речи – диалогиче-

ской и монологической 

форм) в различных фор-

мах и видах детской 

деятельности 

Практическое 

овладение воспи-

танниками норма-

ми речи 

3-4 года 

Задачи про-

граммы ДОУ 

Способствовать освое-

нию детьми разговор-

ной речи: воспитывать 

умения понимать об-

ращенную речь с опо-

рой и без опоры на 

наглядность, вступать в 

речевой контакт с 

окружающими, выра-

жать свои мысли, чув-

ства, впечатления, ис-

пользуя речевые сред-

ства. 

-Учить слушать, не пе-

ребивая собеседника, 

не отвлекаясь от темы 

беседы.  

-Формировать умения 

пользоваться установ-

ленными формами 

вежливого общения. 

Развивать связную речь 

(диалогическую и моноло-

гическую).  

-Формировать звуковую 

культуру речи.  

-Расширять словарный за-

пас.  

-Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи 

-Формировать навы-

ки культуры 

общения: употреб-

ление речевых 

форм вежливого об-

щения (приветствия, 

прощания, благодар-

ности), использова-

ние дружелюбного, 

спокойного тона 

общения 

-Поощрять детей к 

освоению и приме-

нению речевых уме-

ний по выявлению 

свойств и отноше-

ний, речевых выска-

зываний в разнооб-

разных жизненных 

ситуациях, рисова-

нии и лепке, приро-

доведческих играх, 

конструировании. 

Виды дея-

тельности 

Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образова-

тельная дея-

тельность,  

осуществляе-

Индивидуальное общение со взрослым 

 - Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг  

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
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мая в ходе 

режимных  

моментов 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоя-

тельная дея-

тельность  

Индивидуальное общение со взрослым  

- Организации целесообразной речевой среды 

4-5- лет 

Задачи про-

граммы ДОУ 

Развивать умение по-

нимать окружающих 

людей, проявлять к ним 

доброжелательное от-

ношение, стремиться к 

общению и взаимодей-

ствию. - Воспитывать 

инициативность и са-

мостоятельность в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстни-

ками.  

-Совершенствовать 

умения пользоваться 

установленными фор-

мами вежливого обще-

ния. 

Обучать формам монолога.  

- Способствовать освоению 

умений диалогической и 

полилогической речи.  

- Учить сочинять повество-

вательные рассказы по иг-

рушкам, картинам; состав-

лять описательные загадки 

и загадки со сравнением. 

 - Пользоваться элементар-

ными формами объясни-

тельной речи.  

- Раcширять словарный за-

пас.  

- Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи.  

- Учить говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом 

средней силы.  

- Учить эмоционально, вы-

разительно читать стихи, 

регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм 

речи  

Учить использовать 

элементы монологи-

ческой речи в сооб-

щениях о выполне-

нии поручения, в 

разговорах с воспи-

тателем, в совмест-

ной творческой дея-

тельности по сочи-

нению чистоговорок, 

договариванию сти-

хов, в пересказе из-

вестных текстов с 

помощью воспита-

теля. 

 - Продолжать фор-

мировать навыки 

культуры общения: 

употребление рече-

вых форм вежливого 

общения (привет-

ствия, прощания, 

благодарности), ис-

пользование друже-

любного, спокойно-

го тона общения. 

Виды дея-

тельности 

Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Индивидуальное общение со взрослым.  

- Организации целесообразной речевой среды.  

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).  

- Составление рассказов из личного опыта. Пересказ литературных произве-

дений.  

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.  

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и нежи-

вой природы. 

Образова-

тельная 

деятельность, 

Индивидуальное общение со взрослым.  

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  



52 
 

осуществляе-

мая в ходе 

режимных 

моментов 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми - Организации це-

лесообразной речевой среды. 

5-7- лет 

Задачи про-

граммы ДОУ 

Развивать интерес к 

словесному творчеству.  

-Совершенствовать вы-

разительности речи.  

- Развивать индивиду-

альные способности к 

речевой деятельности.  

-Закреплять умения 

пользоваться установ-

ленными формами 

вежливого общения.  

-Совершенствовать 

разговорную речь. 

Совершенствовать содер-

жательность и связность 

речи (диалога и монолога).  

- Подготовить к обучению 

чтению через совершен-

ствование монологической 

речи.  

- Способствовать освоению 

детьми способа осознанно-

го использования слов, обо-

значающих видовые и ро-

довые обобщения, а также 

использованию слов в их 

переносном, иносказатель-

ном значении.  

- Обогащать словарь детей.  

- Упражнять детей в пра-

вильном использовании 

освоенных грамматических 

форм для точного выраже-

ния мыслей и продолжать 

знакомить их со сложными 

случаями использования 

русской грамматики.  

- произношению автоном-

ных звуков.  

- Закреплять и совершен-

ствовать умение делить 

слова на слоги и произво-

дить звуковой анализ слов.  

- Познакомить с ударением. 

 - Учить понимать и ис-

пользовать в речи термин 

«предложение» 

-составлять предложение из 

3—4 слов, делить предло-

жение на слова, называя их 

по порядку. 

Закреплять навыки 

культуры общения: 

употребление рече-

вых форм вежливого 

общения (привет-

ствия, прощания, 

благодарности), ис-

пользование друже-

любного, спокойно-

го тона общения.  

- Совершенствовать 

умение рассказывать 

о выполняемом или 

выполненном дей-

ствии, разговаривать 

со взрослыми и 

детьми по поводу 

содержания игрово-

го (практического) 

действия.  

- Формировать уме-

ния высказывать до-

казательные сужде-

ния и оценки уви-

денного.  

- Создавать целесо-

образную речевую 

среду. 
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Виды дея-

тельности 

Формы организации деятельности 

Занятия 

 

Деловое общение Познавательное общение Личностное общение Разучива-

ние стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. Пересказ литературных 

произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от 

лица литературного героя). Составление описательных рассказов о предме-

тах, объектах и явлениях природы. Сочинение сюжетных рассказов по кар-

тине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей) коллективного 

опыта с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или 

рассказа. Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по анало-

гии, придумывание продолжения, окончания Сочинение загадок, сказок. Со-

ставление речи-доказательства, объяснительной речи. Реализация модели 

взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер  

Образова-

тельная дея-

тельность, 

осуществляе-

мая в ходе 

режимных  

моментов 

Деловое общение Познавательное общение Личностное общение Разучива-

ние стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. Сочинение загадок, ска-

зок, творческих рассказов. Викторины. Просмотр и обсуждение мультфиль-

мов, видеофильмов, телепередач. Чтение и обсуждение программных произ-

ведений разных жанров. Чтение, рассматривание и обсуждение познаватель-

ных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и по-

знавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодей-

ствие с семь-

ями детей по 

реализации 

Программы 

Тематические консультации и практикумы  

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях  

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Художе-

ственная ли-

тература 

Формирование це-

лостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценност-

ных представлений 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к сло-

весному искусству, в 

том числе развитие 

художественного вос-

приятия и эстетиче-

ского вкуса 

3-4 года 

Задачи про-

граммы ДОУ 

Учить эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, ак-

тивно содействовать и 

сопереживать изобра-

женным героям и 

событиям. 

Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую).  

- Формировать звуковую 

культуруречи. 

- Раcширять словарный 

запас. 

 - Способствовать освое-

нию грамматически пра-

вильной речи.  

- Учить с помощью взрос-

-Воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение 

ее слушать и понимать, 

эмоционально откли-

каться на воображае-

мые  события, «содей-

ствовать» и сопережи-

вать  героям.  

- Развивать у детей 

способность эстетиче-

ски воспринимать про-
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лого находить образные 

слова для выражения сво-

их чувств, использовать 

разнообразные слова-

определения, характери-

зующие 

явление или образ 

изведения литературы. 

 - Способствовать про-

явлению стремлений к 

повторным встречам с 

книгой, к исполнению 

стихов, народных по-

тешек, поговорок  

Занятия 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий - Пересказ знакомых сказок - Запо-

минание стихов - Игра-драматизация литературного сюжета - Театрализо-

ванные игры - Рассматривание иллюстраций - Инсценирование 

Образова-

тельная дея-

тельность,  

осуществляе-

мая в ходе 

режимных 

моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий - Пересказ знакомых сказок - Запо-

минание стихотворений. - Игра-драматизация литературного сюжета - Ин-

сценирование - Рассматривание иллюстраций - Участие в постановках мини-

спектаклей - Вечера литературных развлечений - Театрализованные игры 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Театрализованные игры  

- Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи про-

граммы ДОУ 

Способствовать фор-

мированию представ-

лений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни 

через знакомство с со-

держанием Литера-

турных произведений. 

- Учить эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, ак-

тивно содействовать и 

сопереживать изобра-

женным героям и со-

бытиям.   

Учить: 

– запоминать и воспроизво-

дить поэтические произве-

дения, – при рассматривании 

книжных иллюстраций вос-

производить по ним текст 

рассказа или сказки,– пере-

сказывать знакомые и услы-

шанные впервые литератур-

ные произведения, исполь-

зовать яркие и точные слова 

и выражения. Учить: выра-

жать в речи свое отношение 

к героям и событиям литера-

турного произведения.  По-

буждать к участию в играх и 

инсценировках по сюжетам 

знакомых книг. Учить выра-

зительно исполнять стихи, 

знать тексты хороводных 

игр, потешек, загадок и дру-

гих произведений. Продол-

жать расширять словарный 

Учить: 

– внимательно слу-

шать и слышать чте-

ние литературных 

произведений, 

– соотносить литера-

турные факты с 

имеющимся жизнен-

ным опытом, 

– устанавливать 

причинные связи в 

тексте, 

– различать границы 

фантастического 

(сказочного) и реа-

листического в про-

изведении, 

представлять в вооб-

ражении героев и 

события,– выделять 

поступки героев и 

давать им элемен-

тарную оценку.  
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запас. Способствовать про-

явлению стремлений 

к повторным встре-

чам 

с книгой, к исполне-

нию стихов, народ-

ных потешек, пого-

ворок  

Занятия 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. - Пересказ знакомых сказок. - Запо-

минание стихов. - Игра-драматизация литературных сюжетов. - Инсцениро-

вание - Рассматривание иллюстраций - Участие в постановках мини-

спектаклей - Вечера литературных развлечений - Театрализованные игры. 

Образова-

тельная дея-

тельность,  

осуществляе-

мая в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Театрализованные игры. - Инсценирование. Рассматривание книг  

5-6- лет 

Задачи про-

граммы ДОУ 

-Способствовать рас-

ширению и углубле-

нию и систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире 

через знакомство с ли-

тературными произве-

дениями.  

-Формировать пред-

ставление о книге как 

источнике новых 

знаний.  

-Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные призна-

ки, объединять на их 

основе предметы.  

-Способствовать осво-

ению детьми осознан-

ного использования 

слов, обозначающих 

видовые и родовые 

обобщения  

Совершенствовать содержа-

тельность и связность речи 

(диалога и монолога).  

-Способствовать развитию 

выразительности речи.  

-Развивать индивидуальные 

способности к речевой дея-

тельности.  

-Способствовать овладению 

понятийным содержанием 

слов, пониманию и исполь-

зованию слов в их перенос-

ном, иносказательном зна-

чении. Учить: 

– использовать формы речи-

рассуждения: объяснитель-

ную речь, речь-

доказательство, речь - пла-

нирование; 

– использовать разнообраз-

ные средства выразительно-

сти, в том числе и языковые 

(метафоры, сравнения, эпи-

теты, олицетворения). 

-Побуждать к прояв-

лению словесного 

творчества. 

Учить: различать ли-

тературные жанры: 

сказка, рассказ, за-

гадка, пословица, 

стихотворение; 

– с 6 лет - находить в 

текстах литератур-

ных произведений и 

создавать свои об-

разные сравнения, 

эпитеты; 

– использовать сред-

ства языковой выра-

зительности 

– в составленном по-

вествовании отра-

жать характерные 

особенности жанра; 

с помощью воспита-

теля строить 

свой рассказ в соот-

ветствии с требова-
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ниями к структуре 

Занятия 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий.  

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, 

по частям, по ролям, от лица героя).  

- Драматизация литературных сюжетов.  

- Театрализованные игры. 

Образова-

тельная 

деятельность, 

осуществляе-

мая в ходе 

режимных 

моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий.  

- Пересказ литературных произведений.  

- Запоминание стихов.  

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

 - Театрализованные игры.  

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опы-

та, по игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях приро-

ды) рассказов.  

- Участие в постановках мини-спектаклей.  

- Вечера литературных развлечений.  

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Театрализованные игры.  

- Игры-драматизации.  

- Инсценирование.  

- Рассматривание иллюстраций. 

- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодей-

ствие с семь-

ями воспи-

танников  

Викторины по творчеству разных авторов. 

 - Тематические выставки книг.  

- Литературные досуги.  

- Советы по организации домашнего чтения.  

- Посещение библиотеки 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Таблица 8. 

Художественная 

деятельность 

Развитие продук-

тивной деятельно-

сти детей (рисова-

ние, лепка, аппли-

кация, художествен-

ный труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к изобра-

зительному искусству 
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3-4 года 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Воспитывать у детей 

интерес и желание 

заниматься изобрази-

тельной деятельно-

стью.  

- Формировать у де-

тей основы культуры 

изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элемен-

тарные требования к 

внешней стороне ри-

сунка, лепки, аппли-

кации, а также прави-

ла поведения при вы-

полнении художе-

ственной работы, об-

ращении с материа-

лами и орудиями ху-

дожественного труда.  

- Способствовать 

освоению элементар-

ных навыков и уме-

ний предметного, 

сюжетного и декора-

тивного, обобщенно-

го изображения.  

- Учить правильно 

держать инструмен-

ты, регулировать си-

лу нажима, осу-

ществлять последова-

тельность 

Воспитывать инте-

рес,внимание, любо-

знательность, эмоцио-

нальный отклик детей 

на отдельные эстети-

ческие свойства и ка-

чества предметов 

окружающей действи-

тельности, на эстети- 

ческую сторону явле-

ний природы и неко-

торых социальных яв-

лений.  

- Способствовать про-

явлению в рисунке 

собственного отноше-

ния к образу через 

цвет.  

- Способствовать про-

явлению желания хо-

рошо рисовать, ле-

пить, конструировать, 

создавать аппликацию, 

внося элементы твор-

чества в свою работу. 

Знакомить с произведе-

ниями прикладного ис-

кусства, которые со-

ставляют эстетическую 

среду, формируя эмоци-

ональную 

отзывчивость, видение 

таких средств вырази-

тельности, как цвет, цве-

товой ритм  

- Формировать умение 

рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые 

образы предметов, жи-

вых объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и 

эстетически реагиро-

вать, сопереживать ге-

роям. 

Занятия 

 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам зна-

комых стихов и сказок, под музыку 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам зна-

комых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку 

4-5- лет 
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Задачи програм-

мы ДОУ 

Формировать навыки 

и умения изобрази-

тельной, декоратив-

ной деятельности 

(развитие у детей мо-

торного «алфавита» 

изобразительных 

действий: техники 

деятельности, про-

странственных ори-

ентировок, представ-

лений о некоторых 

основных средствах 

изобразительного 

языка).  

- Учить отбирать ма-

териалы, инструмен-

ты и способы изоб-

ражения в соответ-

ствии с создаваемым 

образом.  

- Учить правильно 

использовать формо-

образующие движе-

ния, соотносить каче-

ство движений с со-

здаваемым образом. 

Развивать творческие 

проявления и воображе-

ние в художественной, 

изобразительной деятель-

ности.  

- Побуждать к созданию 

образов объектов, кото-

рые вызвали интерес, ра-

дость, удивление, исполь-

зуя технические и некото-

рые изобразительные 

навыки и умения.  

- Формировать образные 

представления о предме-

тах и явлениях окружаю-

щего мира, видение их 

общих, типичных призна-

ков и свойств, некоторых 

индивидуальных проявле-

ний, характерных для от-

дельных объектов.  

- Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

Воспитывать эмоци-

онально- эстетиче-

ские чувства и ори-

ентации на проявле-

ние прекрасного в 

разнообразных 

предметах и явлени-

ях природного и со-

циального характера 

(отношение к поло-

жительным и отри-

цательным поступ-

кам сверстников и 

других людей, к 

изображенным в 

произведениях ис-

кусства событиям и 

образам; выражение 

симпатии и антипа-

тии; правильное от-

ношение к доброму и 

злому, правдивому, 

спокойному, добро-

желательному и хит-

рому, нечестному, 

веселому и грустно-

му и к другим обще-

человеческим прояв-

леням).  

- Способствовать 

развитию художе-

ственного восприя-

тия произведений 

искусства, подводить 

детей к пониманию 

единства содержания  

Занятия 

 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

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

произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая   

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

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

произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-
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деятельность де-

тей 

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

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

произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

5-7- лет 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Развивать и совершен-

ствовать навыки и 

умения изобразитель-

ного, декоративного, 

конструктивного и 

оформительского  вор-

чества, внесения его 

результатов в художе-

ственное оформление 

окружающей среды. 

Развивать интерес к 

творчеству через со-

здание творческих 

ситуаций в художе-

ственно-

изобразительной дея-

тельности, в ручном 

труде.  

- Формировать уме-

ния включать по-

знанное — через ис-

кусство и ознакомле-

ние с окружающим 

— в собственную эс-

тетическую и худо-

жественную деятель-

ность.  

- Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и 

художник изображает 

то, что вызвало его 

интерес, удивление. 

Развивать эстетические 

чувства детей, эмоцио-

нально-ценностные  

ориентации.  

- Развивать последова-

тельное, целенаправлен-

ное, целостное художе-

ственное восприятие.  

- Расширять кругозор в 

области изобразительно-

го искусства: знакомить 

детей с разными видами 

и жанрами изобрази-

тельного искусства. Зна-

комить с разными худо-

жественными професси-

ями, а также с индиви-

дуальной манерой твор-

чества некоторых ху-

дожников, скульпторов.  

- Учить соотносить 

настроение образов, вы-

раженных разными ви-

дами искусств.  

- Подводить детей к по-

ниманию того, что ис-

кусство доставляет лю-

дям удовольствие, ра-

дость, к нему следует 

бережно относиться. - 

Развивать устойчивый 

интерес, эмоционально-

эстетические чувства, 

вкусы, оценки и сужде-

ния, общечеловеческие, 

эмо- 

ционально-

нравственные ориента-

ции на проявления эсте-

тического в разнообраз-

ных предметах и явле-

ниях природного и со-

циального характера. 
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Занятия 

 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и само-

стоятельно.  

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам зна-

комых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмот-

ренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произ-

ведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и само-

стоятельно. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по моти-

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

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства.  

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам зна-

комых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмот-

ренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произ-

ведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным 

Взаимодействие 

с семьями воспи-

танников 

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в 

снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний 

участок» и др. Выставки семейного творчества. Выставки семейных кол-

лекций. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Развитие музыкально-художественной дея-

тельности 

Приобщение к музы-

кальному искусству 

3-4- года 

Задачи програм-

мы ДОУ 

-Развивать у ребенка позицию активного 

участника, исполнителя-создателя музыкаль-

ных произведений для того, чтобы в пении, 

танце, музицировании он мог доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чув-

ства, настроения и переживания.  

- Организовать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования ка-

честв музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра с це-

лью накопления первоначального музыкально-

го опыта.   

- Развивать музыкально-ритмические движе-

Развивать музыкальную 

культуру дошкольника, 

способствовать накоп-

лению у него опыта вза-

имодействия с музы-

кальными 

произведениями.  

- Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточен-

ность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

- Развивать метроритми-

ческое чувство. 
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ния. 

 - Развивать координированность движений и 

мелкую моторику при обучении приемам игры 

на детских музыкальных инструментах.  

- Формировать вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому.  

- Стимулировать желание импровизировать 

простейшие музыкально-художественные об-

разы в музыкальных играх и танцах. 

Занятия 

 

-Исполнение детских песен (подпевание)  

- Слушание музыкальных произведений  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музы-

кальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Исполнение детских песен (подпевание) 

 - Слушание музыкальных произведений 

 - Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

 - Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музы-

кальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Исполнение детских песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь-

ник, коробочка, трещотка, 

тарелки) 

4-5- лет 

Задачи програм-

мы ДОУ  

-Развивать координацию слуха и голоса детей, 

способствовать приобретению детьми певче-

ских навыков. - Обучать различным приемам 

игры на детских музыкальных инструментах.  

- Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизаци-

ях.  

- Стимулировать желания детей самостоятель-

но заниматься музыкальной деятельностью  

-Воспитывать навыки 

культурного слушания 

музыки 

 - Развивать умения по-

нимать иинтерпретиро-

вать выразительные 

средства музыки.  

- Развивать умения об-

щаться и сообщать о се-

бе, своем настроении с 

помощью музыки. Раз-

вивать музыкальный 

слух — интонационный, 

мелодический, гармони-

ческий, ладовый.  

- Способствовать освое-

нию детьми элементар-

ной музыкальной грамо-

ты.  
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- Развивать метроритми-

ческое чувство. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпане-

ментом или с поддержкой 

голоса взрослого. 

 - Слушание музыкальных произведений.  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь-

ник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон) 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь-

ник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон) 

5-7- лет 

Задачи програм-

мы ДОУ  

Развивать интерес к творчеству через создание 

творческих ситуаций в музыкальной деятель-

ности. 

 

Развивать эстетические 

чувства детей, творче-

ские способности, эмо-

ционально- ценностные 

ориентации. 

Приобщать детей к ис-

кусству. 

Занятия  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных мо-

ментов 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпане-

ментом и без него (в т.ч. караоке) 

 - Слушание музыкальных произведений.  

- Двигательные образные импровизации под музыку.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь-

ник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, 

арфа, блок-флейта, балалайка) 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. Сольное, ансамблевое и хоровое 

исполнение детских песен (в т.ч. караоке).  

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие 

с семьями воспи-

танников 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.  

- Театрализованные представления.  

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как 

воспитать поющего человека», «Как определить артистический и музы-

кальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка»  

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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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 сто-

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными 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 при-

вычек). 

Таблица 9. 

«Физическое 

развитие»  

 

Развитие физиче-

ских качеств 

(скоростных, си-

ловых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и обоб-

щение двигательно-

го опыта детей 

(овладение основ-

ными движениями) 

Формирование у воспи-

танников потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании 

3-4- года 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Развивать у детей 

физические каче-

ства: быстроту, ко-

ординацию, ско-

ростно-силовые ка-

чества, реакцию на 

сигналы и действие 

в соответствии с 

ними; содейство-

вать развитию об-

щей выносливости, 

силы, гибкости.  

Способствовать ста-

новлению и обогаще-

нию двигательного 

опыта: выполнению 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию 

в подвижных играх.  

- Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с дви-

жениями других: 

начинать и заканчи-

вать упражнения од-

новременно, соблю-

дать предложенный 

темп; самостоятельно 

выполнять простей-

шие построения и пе-

рестроения, уверенно, 

в соответствии с ука-

заниями воспитателя.  

-Учить детей реаги-

ровать на сигнал и 

действовать в соот-

ветствии с ним.  

-Учить детей само-

стоятельно выполнять 

простейшие построе-

ния и перестроения, 

уверенно, в соответ-

-Развивать у детей потреб-

ность в двигательной актив-

ности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 -Побуждать детей к актив-

ному участию в подвижных 

играх. 

- Развивать представления о 

важности двигательной 

культуры. 
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ствии с указаниями 

воспитателя выпол-

нять физические 

упражнения с пред-

метами и без них. 

Занятия 

 

Игровые упражнения - Подвижные игры - Хороводные игры - Пальчико-

вые игры - Спортивные упражнения - Физкультминутки  

Образовательная 

деятельность,  

существляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

 - Подвижные игры  

- Пальчиковые игры  

- Игровые упражнения  

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы Физкультурные праздники и развлечения  

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры - Игровые упражнения - 

Спортивные упражнения. 

4-5- лет 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Целенаправленно 

развивать быстро-

ту, скоростно-

силовые качества, 

общую выносли-

вость, гибкость, 

содействовать раз-

витию у детей ко-

ординации 

-Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта:  

-уверенному и активному выпол-

нению основных элементов техни-

ки общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений;  

-соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх;  

-самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений;  

-умению ориентироваться в про-

странстве;  

-восприятию показа как образца 

для самостоятельного выполнения 

упражнения;  

-развитию умений оценивать дви-

жения сверстников и замечать их 

ошибки. 

-Воспитывать у 

детей желание 

самостоятельно 

организовывать 

и проводить 

подвижные иг-

ры и упражне-

ния со сверст-

никами и ма-

лышами.  

-Формировать 

первоначальные 

представления 

и умения в 

спортивных иг-

рах и упражне-

ниях 

Занятия 

 

- Физкультминутки 

- Игровые упражнения  

- Хороводные игры  

- Пальчиковые игры  

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

существляемая в 

ходе режимных 

Подвижные и спортивные игры  

-Утренние и корригирующие гимнастики  

-Игровые упражнения  

-Динамические паузы  
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моментов - Спортивные упражнения  

-Физкультурные праздники и развлечения 

 -Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры  

-Игровые упражнения  

-Спортивные упражнения 

5-7- лет 

Задачи програм-

мы ДОУ 

Развивать у детей 

физические каче-

ства: общую вы-

носливость, быст-

роту, силу, коор-

динацию, гиб-

кость. 

Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений.  

-Закреплять навыки основ-

ных движений в подвиж-

ных играх, упражнениях и 

эстафетах.  

-Приучать детей осмыс-

ленно относиться к дости-

жению точности и пра-

вильности выполнения 

движений, 

соответствия их образцу.  

-Следить за точным со-

блюдением исходного по-

ложения, четким выполне-

нием промежуточных и 

конечных поз, соответ-

ствием выполнения дви-

жений заданному темпу. 

Формировать осознан-

ную потребность в дви-

гательной активности и 

физическом совершен-

ствовании.  

–Побуждать к проявле-

нию творчества в дви-

гательной деятельно-

сти.  

–Воспитывать у детей 

желание самостоятель-

но организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и малы-

шами. Формировать 

первоначальные пред-

ставления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

 –Учить детей анализи-

ровать (контролировать 

и оценивать) свои дви-

жения и движения то-

варищей. 

Занятия 

 

Физкультминутки  

-Игровые упражнения  

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах  

-Эстафеты  

-Соревнования  

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики  

-Физкультурные праздники и развлечения  

-Дни здоровья  

-Игровые упражнения  

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис)  
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-Катание на санках  

-Ходьба на лыжах  

-Эстафеты  

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, реке  

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Хороводные, пальчиковые игры  

-Игровые упражнения  

-Подвижные игрыс бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

-Дни здоровья  

-Физкультурные праздники и развлечения  

- Информационные корзины  

-Фотовыставки.  

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги  

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков специфики их образовательных потребностей и интересов  

Таблица 10. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образователь-

ные 

области): 

Формы работы 

Младший, средний дошколь-

ный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

 Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем иг-

ра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видео-

фильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое раз-

витие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познаватель-

ное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 
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Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

Экспериментирование со зву-

ками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформле-

ние 

Рассматривание эстетически привлекатель-

ных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народ-

ной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементар-

ного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Тематические праздники 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализует-

ся в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Таблица 11. 

 

Ранний возраст 2-3 года Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушка-

ми; 

 экспериментирование с материалами 

 игровая, включая сюжетно-ролевую иг-

ру, игру с правилами и другие виды иг-

ры; 

 коммуникативная (общение и взаимо-
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и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бы-

товыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность; 

действиесо взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

  восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инстру-

ментах);  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребен-

ка; 

 

Двигательная деятельность 

Таблица 12. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Игровая деятельность  

Таблица 13. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Таблица 14. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Рассказ 

Во всех видах 

самостоятельной дет-

ской 

деятельности 
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Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Таблица 15. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

 

 

Создание соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

Коммуникативная деятельность 

Таблица 16. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 
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Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Таблица 17. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской дея-

тельности 

 

Изобразительная деятельность 

Таблица 18. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей  

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведе-

ний 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

Музыкальная деятельность 

Таблица 19. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель-

ная деятель-

ность детей  

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 исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение ре-

жимных моментов  

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Конструирование из разного материала 

Таблица 20. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная Режимные моменты Самостоятельная дея-
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деятельность тельность детей  

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

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 и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объек-

тов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.3. принципов и подходов Про-

граммы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения. Образовательная программа дошкольного образования реали-

зуется в следующих организационных формах образовательной деятельности, предусмот-

ренных ФГОС ДО: 

  совместная деятельность с детьми (образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

  самостоятельная деятельность детей;  

  взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования.  

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы работы, 

соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. Все формы носят интегратив-

ный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, раз-

вития двух и более видов детской деятельности.  

Совместная деятельность с детьми 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 ).  

 

Образовательная деятельность (ОД) — это элементарная структурообразующая единица 

учебного процесса, с реализацией определенной части образовательной программы. Это орга-

низационная форма реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-
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ществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

 ОД проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям и специ-

алистам ориентировать образовательные задачи на уровень ближайшего развития и динамику 

обучения каждого ребенка.  

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и вечерний 

отрезок времени в соответствии с режимом группы. 

Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеден-

ному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в усло-

виях созданных педагогами; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в се-

бе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком  разнообразных 

задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности тре-

бует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных ви-

дов деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-

ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В раннем возрасте, млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех об-

разовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяет-

ся в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для  всех других ви-

дов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвиж-

ные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской де-
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ятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельно-

сти.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, стра-

ной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (мо-

делирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного тек-

ста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вида-

ми художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие про-

изведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудован-

ном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями дей-

ствующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситу-

ации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни-

чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоцио-

нальной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов раз-

нообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО, нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольни-

ков. Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного процес-

са в детском саду. 

Термин «культурные практики» ребенка интерпретируется и широко используется в рабо-

тах Н.Б. Крыловой. С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника - это 

обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной дея-

тельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм дея-

тельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Содержание современного образования ориентировано на развитие универсальных куль-

турных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они свидетель-

ствуют о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельно-

сти на основе культурных норм и выражают:  

• содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  
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• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-

ведения.  

Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста. Культурные практики дошкольника нераз-

рывно связаны с его интересами, потребностями (витальными, коммуникативными, деятель-

ностными, игровыми и пр.) и способами самовыражения и «вырастают на основе, с одной сто-

роны, взаимодействия ребенка с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для раз-

вития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собствен-

ных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фан-

тазирования, наблюдения-изучения-исследования...)»  

Виды и формы культурных практик:  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания твор-

ческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры.  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-

та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного 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 воспита-

тель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных  проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В ре-

ально-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 биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

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

нания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, при-

родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? Что пора-

довало? 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 - форма организации художе-

ственнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-

ных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-

вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и по-

движных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответ-

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

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным тру-

дом.  

7. Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повы-

шают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 

полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются на театрализованные 

(кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познава-

тельные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, обычаев 

и традиций родной страны, экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, по-

движные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные концерты;  

 8. Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная дея-

тельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, 

добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

 Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, 

начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществ-

лять воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предпо-

лагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и 

творчество, познание и труд. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, ко-

торый ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки.  

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозна-

ченным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интере-

сов детей, умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуаци-

ях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обре-

тать умения, развитие критического мышления. Проектная деятельность включает в себя: зада-

ние для детей, сформулированное в виде проблемы; целенаправленную детскую деятельность; 



80 
 

формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат деятель-

ности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образо-

вательными задачами. Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в 

совместную игровую, познавательноисследовательскую, художественную и практическую дея-

тельность. В рамках тематического планирования режимные процессы организуются в соответ-

ствии с выбранным единым тематическим замыслом («Неделя книги», «Неделя путешествий», 

«День Здоровья», «День почемучек»).  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляет-

ся широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осу-

ществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация 

выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной сторо-

ны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овла-

деть определѐнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно пе-

дагогические задачи. Все виды деятельности, предусмотренные Программой ОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах.  Воспитателю важно владеть способами под-

держки детской инициативы.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развива-

ющей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способ-

ствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброже-

лательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошколь-

ников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследова-

тельская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сен-

сорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

✓ предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жиз-

ни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

✓ отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

✓ не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  
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✓ формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при-

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

✓ знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, террито-

рией участка с целью повышения самостоятельности  

✓ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, под-

бор по форме и размеру);  

✓ поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режим-

ные моменты;  

✓ устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

✓ проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать си-

туации спешки и поторапливая детей;  

✓ для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку;  

✓ содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

✓ поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея-

тельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

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

✓ рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

✓ отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

✓ всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 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, позво-

лять действовать ему в своем темпе;  

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

ключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи;  
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✓ учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

✓ уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; всегда 

предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продук-

тивной деятельности.  

5-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познава-

тельная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

✓ способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их по-

пыткам внимательно, с уважением;  

 ✓ обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжать-

ся, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, дви-

гаться, танцевать под музыку; создавать условия, обеспечивающие детям возможность кон-

струировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 ✓ при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

✓ не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; обязательно участвовать в играх 

детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправ-

ного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

✓ привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные воз-

можности и предложения;  

✓ побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнение взрослого;  

✓ привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; ✓ читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию  

✓ Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы.  



83 
 

✓ В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

✓ Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отноше-

ний в соответствии со своими интересами.  

✓ Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал нового, 

чем ему нужно помочь в поиске нового.  

✓ Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения про-

блемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

✓ Проектная деятельность.  

✓ Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование.  

✓ Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

✓ Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу пока-

зывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоя-

тельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребѐнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образца-

ми деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: ак-

тивность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии.  

2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей. В соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии» родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

 Семья – первичный коллектив, который дает ребенку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих представ-

лений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведе-

ние в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицае-

мого, справедливого и несправедливого.  

В образовательном процессе ДОУ № 75 используются следующие методы и формы ра-

боты с родителями воспитанников (таблица 21). 
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Таблица 21. 

Методы и формы работы 

родителей с детьми  

Цели, задачи взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

Наглядно-

информационные  

Нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содер-

жанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практи-

ческую помощь семье. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – це-

ленаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления роди-

телей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

 - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для роди-

телей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

 - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

 - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помо-

щи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни се-

мьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

Информационно-

аналитические 

Способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе анализа 

этих данных возможно осуществление индивидуального, личност-

но-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями. 

Анкетирование, листы опроса, составление банка данных о семьях воспитанников и др 

Досуговые  Обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных от-

ношений между родителями и детьми. 

Проведение педагогами ДОУ совместных праздников и досугов 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на преодоление поверхностных представлений о рабо-

те дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са-

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и пе-

дагогами, со спецификой дошкольного образования. 

Открытые занятия, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, тема-

тические консультации, экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родите-

лей и др.) 

Проектная деятельность  Это прежде всего сотрудничество, в которое вовлекаются дети, пе-

дагоги и родители. Этот метод всегда предполагает решение какой 

– либо проблемы и получение результата. Проектная деятельность 

нацелена на объединение усилий образовательного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 
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Педагогическая беседа  Обращена на обмен мнениями по тому или иному вопросу, одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей, ее особен-

ность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей, 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни обра-

зовательного учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, направ-

ленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей (законных представителей)  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательного учреждения. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и ин-

тенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отноше-

ния обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательное учреждение равно-

правны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достиже-

нии позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в се-

мейном и внесемейном образовании.   
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2.7. Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы 

с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива. Основным направлениям деятельности 

ГБДОУ, отражающими специфику образовательной работы является формирование граждан-

ственности и патриотизма, воспитание бережного отношения к природе,  среде и формирование 

экологических знаний. 

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя 2 части (таблица 22): 

Таблица 22. 

1. Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для Малышей от 3 

до 7 лет». Г.Т. Алифанова 

Цель Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с 

родным городом, через грамотное построение целостного педагогического про-

цесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования 

и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материа-

лов.  

Возраст 3-7 лет 

Формы 

работы 

Образовательная деятельность, экскурсии, самостоятельная деятельность, про-

дуктивная деятельность, знакомство с художественной литературой, досуги, иг-

ры, конкурсы. 

Методы 

работы 

Наглядные (Целевые прогулки;Рассматривание предметов, иллюстраций, фото-

графий; Использование ИКТ), словесные (Художественное слово;Беседы; Сло-

весные игры, упражнения; Поощрения, указания, подсказки, вопросы; Консуль-

тации и беседы с родителями; Чтение худ. литературы; Рассказывание), практи-

ческие (Работа в паре; Пальчиковые игры; Дидактические игры; Строительные 

игры; Самостоятельная деятельность детей; Выставки) 

2. Парциальная программа «Юный эколог» (2-7 лет) С. Н. Николаева 

Цель Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 

развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живо-

му на земле. 

Возраст 3-7 лет 

Формы 

работы 

Образовательная деятельность, природоохранные акции, экологические праздни-

ки и развлечения, практическая деятельность в природе, наблюдение за живой и 

неживой природой, экологические проекты, проведение опытов и экспериментов, 

исследовательская деятельность, конкурсы 

Методы 

работы 

Наглядные (Наблюдения; Целевые прогулки; Рассматривание предметов, иллю-

страций, фотографий; Показ образца; Показ способов действий; Использование 

ИКТ), словесные (Беседы; Словесные игры, упражнения; Поощрения, указания, 

подсказки, вопросы; Консультации и беседы с родителями; Чтение худ. литера-

туры; Рассказывание), практические (Обследование предметов, материалов; 

Опыты; Приѐмы экспериментирования; Работа в паре; Пальчиковые игры; Ди-

дактические игры; Самостоятельная деятельность детей; Выставки) 
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1. Программа «Первые шаги: Петербурговедение для Малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. 

Алифанова на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримеча-

тельностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили 

город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. Программа отве-

чает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям тра-

диционной духовной культуры и исторической преемственности.  

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города. 

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления раз-

нообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы успешно интегрируется 

практически со всеми образовательными областями и состоит в следующем:   

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу, обеспечивает необходимую двига-

тельную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;   

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

рогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»);   

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

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

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художествен-

ной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах о собы-

тиях, 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);   

-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 го-

роде (чествование ветеранов, социальные акции). 

Таблица 23. 

Учебный план 

Временной период 
Количество за-

нятий 

В месяц 1 

В год  9 

Таблица 24 

Продолжительность ОД 

Группа/возраст Продолжительность 

 

младшая 15 

средняя 20 

Старшая 25 

подготовительная 30 
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Младший дошкольный возраст 

Совместная деятельность проводятся 1 раз в месяц во второй половине дня по подгруппам по 

15 минут.  

Предполагаемые результаты: 

Дети 3-4 лет: 

• ориентироваться в названиях некоторых памятников архитектуры, узнавать их на иллюстра-

циях; 

• умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), представление о разных видах 

домов и транспорте 

• уважение к жителям родного города: бабушкам, дедушкам, которые отстояли его в трудные  

военные годы. 

 

Средний дошкольный возраст 

Совместная деятельность 1 раз в месяц во второй половине дня по подгруппам по 20 минут. 

Основные цели: 

1. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я - Петербуржец!)  

2.Возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им. 

3.Формирование первоначальных знаний о родном городе. Данный раздел представлен в уголке 

«Петербурговедение» в группе и прослеживается во всех остальных  разделах детской деятель-

ности. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 4-5 лет: 

1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 

2. Знакомство с чертами характера. 

3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

4. Воспитание культуры общения. 

5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 

6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 

7. Значение разных профессий и профессий родителей. 

8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность 1 раз в месяц во второй половине дня по подгруппам по 25 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 5-6 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 30 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 6-7 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 
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• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 
2. Программа «Юный эколог» ориентирована на детей 2-7 лет.  

В программе представлено семь разделов:  

Первый раздел - это элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значе-

нии в жизни живых существ; 

 Следующие два (второй и третий разделы) посвящены раскрытию взаимосвязи растений и жи-

вотных со средой обитания;  

Четвертый раздел прослеживает роль взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных;  

В пятом разделе, раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать.  

В шестом разделе показаны разные формы взаимодействия человека с природой. Особое (оздо-

ровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности человека 

(детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде.  

В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.  

Экологические знания — средство формирования отношения к природе, которое строится на 

эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Учебный план 

Таблица 25 

Временной период Количество занятий 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 32 
 

Продолжительность ОД 

Таблица 26 

Группа/возраст Продолжительность 

 

Ранний возраст 8-10 

младшая 15 

средняя 20 

Старшая 25 

подготовительная 30 
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Таблица 27 

Виды деятельности: 

Организован-

ные 

Совместные Деятельность ситуа-

ций 

- экскурсии (по 

территории 

учреждения); 

- образова-

тельная дея-

тельность (по-

знавательная, 

комбиниро-

ванная, инте-

грированная); 

- наблюдения 

за животными 

и растениями, 

явлениями 

природы, дея-

тельностью 

людей в при-

роде. 

 

- наблюдения в уголке природы, труд в уголке при-

роды, 

- целевые прогулки на природе; 

- чтение художественных произведений о природе 

(стихи, рассказы, сказки), - рассматривание иллю-

страций в книгах, -экологические сказки,  

- рассматривание картин из жизни диких животных,  

- художников И.И.Левитана, А.К.Саврасова, 

В.Д.Поленова. И.И.Шишкина - рассказы воспитате-

ля о животных, растениях, неживой природы, о за-

поведниках, заказниках, памятниках природы 

- беседы и разговоры с детьми на экологические те-

мы,  

- сбор коллекций, семян, камней, листьев,  

- экологические праздники и досуги (''День птиц", 

"День Земли", "День рождения Леса") 

- опыты и эксперименты, поисковая деятельность,  

- экологические тренинги с обсуждением и проиг-

рыванием 

- экологические тропы. 

- игры (подвижные, ди-

дактические, театрали-

зованные, музыкаль-

ные; 

- различные виды изоб-

разительной деятельно-

сти на экологическую 

тематику,  

- работа с календарями 

природы, дневниками 

наблюдения, 

- изготовление и обыг-

рывание макетов (зоо-

парк, дикие животные, 

домашние животные, 

животные жарких 

стран, лес - наше богат-

ство, кто в реке живет) 

 

Экологического воспитания младших дошкольников (2-4 года)  

 циклы из 3-5 наблюдений в повседневной жизни (за птицами, деревьями  на участке в 

зимнее время, осенними цветущими растениями, весенними первоцветами);  

 ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными явлениями с ведением 

календаря и одеванием картонной куклы;  

 участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними;  

 проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста;  

 совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за комнатны-

ми растениями; 

 рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в книгах;  

 проведение экологических занятий и досугов 

Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

 Сюжетно-ролевые игры в эколого-педагогической работе  

 Начиная со средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень  

 Экологическое чтение рассказов Е.Чарушина о животных, рассматривание книг с его 

иллюстрациями, проведение занятия, посвященного автору  
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 Чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», рассматрива-

ние иллюстраций в книгах и включение главных персонажей в игровые обучающие си-

туации и рисунки 

 циклы 4-6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада (деревья, осенними 

цветами и весенними первоцветами на участке);  

 ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями природы и одно-

временное ведение пиктограммного календаря, включающего картонную куклу, одевая 

которую дети моделируют степень тепла и холода в тот или другой период каждого се-

зона;  

 совместная деятельность детей и воспитателя в уголке природы;  

 подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального календаря;  

 «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосудах (в 

разных условиях), наблюдения и зарисовки в календаре;  

 чтение рассказов и сказок о животных и включение главных персонажей в игровые обу-

чающие ситуации;  

 еженедельное проведение экологических занятий;  

 проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное отно-

шение к природе 

Экологическое  воспитание детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

 Усложнение содержания экологического воспитания  

 Циклы наблюдений за животными, птицами, за растениями, растущими на окне, в ого-

роде (овощными) и на участке (цветочными)  

 Одну неделю в месяц наблюдают сезонные явления природы, ведут календарь нового 

типа, пиктограммно-символический  

 Символические календари наблюдений за зимующими птицами, за ростом и развитием 

огородной культуры - они также соединяют в себе образное и символическое отображе-

ние наблюдаемых явлений  

 Новая форма работы - природоохранные акции  

 Литературный стержень - произведения Виталия Бианки  

 Особое значение комплексных занятий – воспитатель начинает углублять и обобщать с 

детьми хорошо знакомый им материал  

 Значение игры не уменьшается: занятия-путешествия, игрушки-аналоги при рассматри-

вании картин, включаются в мероприятия любимые персонажи 

 

Экологическое воспитание детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 

 Дальнейшее усложнение содержания экологического воспитания, преемственность форм  

 В циклах наблюдений прослеживают самые различные нюансы взаимосвязи объектов 

живой природы со средой обитания, морфофункциональной приспособленности к ней  

 Изготовление самодельного глобуса - самое элементарное представление о Земле, мате-

риках, морях и океанах, о полюсах и экваторе, о местоположении страны и родного го-

рода  

 Стержневым произведением для этой группы является «Экология в картинках» 

В.Н.Танасийчука  

 Занятия углубленно-познавательного и обобщающего типа  
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 Выставки произведений искусства  

 Праздник всемирный День Земли (22 апреля) 
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3. Организационный раздел 

(интегрированные условия реализации основной части Программы  и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений) 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка 

В ГБДОУ №75 созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие разви-

тие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и ин-

тересами. 

Взаимодействие взрослых и детей направлены на создание ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств. 

Дети опираются на свой личный опыт 

Игровая деятельность и формирование  выступает важнейшим фактором развития 

ребенка. 

Развивающая образовательная среда полностью соответствует требованиям норма-

тивных документов, способствует социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуально-

сти. 

Проводится ежедневная кропотливая работа по взаимодействию с семьей воспитан-

ников и активному привлечению родителей к жизни детей и детского сада. Ведь участие 

семьи – это необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного воз-

раста. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее по тексту – РППС) ОУ соответствует следующим 

требованиям ФГОС дошкольного образования и обеспечивает: 

 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 двигательную активность детей; 

 возможность для уединения;  

 учет социокультурных и климатических условий;  

 учет возрастных особенностей детей. 

 

При формировании материально-технического обеспечения Программы необходимо осуществ-

лять подбор материалов и оборудования, руководствуясь основными характеристиками:  

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, обеспечивая трансформируе-

мость развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – РППС) – создавать 

условия для изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться сбалансиро-

ванно, сообразно педагогической ценности (среда не должна быть архаичной, она должна быть 

созвучна времени, но и традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе. 
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3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду, 

как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. 

 

Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды, расположенного на двух 

площадках по разным адресам, имеет отличия, обусловленные архитектурными особенностями 

зданий, прогулочной площадкой и направленностью образовательной деятельности групп. В 

ОУ функционирует  8 групп из них: 1 группа раннего возраста для детей с 2 до 3 лет, 4 группы 

общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет, 3 группы компенсирующей направ-

ленности для детей с ТНР с 3 до 7 лет.  В сравнительной таблице  представлен перечень поме-

щений, используемых в образовательной деятельности.  

 

Таблица 28 

Перечень дополнительных помещений, 

используемых в образовательной деятельности 

 

Площадка, расположенная по адресу:  

ул. Фурштатская д. 6 

Площадка, расположенная по адресу:  

ул. Фурштатская д.34 

Наименование 

помещения 
количество 

Наименование 

помещения 
количество 

Музыкально -

спортивный зал 
1 

Музыкально -

спортивный зал 
1 

Групповые ячейки 4 Групповые ячейки 4 

Полифункциональный 

кабинет для образова-

тельной деятельности 

1 
Кабинет учителя-

логопеда 
3 

  
Кабинет педагога-

психолога 
1 

  

Полифункциональный 

кабинет для образова-

тельной деятельности 

1 

 

 

Материально-технические условия в ОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнения Организацией требований, санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов, в том числе:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию;  

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции;  

 водоснабжению и канализации;  

 организации питания;  

 медицинскому обеспечению;  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

 организации режима дня;  

 организации физического воспитания;  
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 личной гигиене персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОУ  

3) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим комплектом, 

который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива ОУ;  

4) в дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: элек-

тронная почта, создан собственный сайт Учреждения. Непрерывное обновление содержания, 

методов и организационных форм образовательного процесса в современных условиях инфор-

матизации невозможно без использования ИКТ технологий. Для реализации образовательной 

программы, создания развивающей системы управления качеством образования ОУ оснащено 

интерактивными досками, проекторами, музыкальными центрами. Все специалисты и воспита-

тели имеют индивидуальные автоматизированные рабочие места, оснащѐнные ноутбуками и 

полным комплектом оргтехники. Разносторонне используются возможности мультимедиа и 

слайд проектирования Дошкольное образовательное учреждение имеет доступ к высокоско-

ростному ИНТЕРНЕТ - соединению через оптоволокно.  

В общей архитектуре развивающей предметно-пространственной среды особое внимание 

уделяется открытому ландшафту воспитательного компонента, учитывающего сотрудничество 

всех сообществ, создаваемых участниками образовательных отношений, событийный ряд ка-

лендарного планирования воспитательной работы рабочей программы воспитания. Программа 

предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС наличие конструк-

тивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их формировании, представ-

ленных в таблице.  

 

Таблица 29  

Конструктивные элементы. Нормативные рекомендации 

 

Конструктивные 

элементы 

Нормативные рекомендации 

Уклад 

Все участники образовательных отношений в образовательном 

учреждении разделяют ценности инклюзивного образования: при-

нятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричаст-

ность и социальную ответственность. 

Событийность 

Планирование режима дня, образовательных ситуаций и событий 

создающее детям условия для получения и присвоения личного 

опыта самостоятельности, положительных эмоций, удовольствия и 

ярких впечатлений в свободе выбора деятельности и в коллектив-

ном сотворчестве детей и взрослых, развивающих самооценку и 

уверенность детей в своих силах. 

Проектирование 

ситуаций успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает воз-

можность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; предусматривая создание условий для демон-

страции возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность форм и 

видов деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в разно-

возрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает приобретение опыта работы в различных ко-

мандах для освоения детьми доступных навыков кооперации, раз-

вивающих активность и формирующих ответственность каждого 
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ребенка в социальной ситуации его развития 

Сообщества 

образовательного 

учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных отноше-

ний, создают условия сопричастности к реализации целей и смыс-

лов сообществ, освоения социальных ролей, приобретения опыта 

развития отношений между детьми, родителями, педагогами. 

 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации 

воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в со-

ответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с рабо-

чей программой воспитания, учета особых образовательных потребностей детей. РППС отра-

жает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания Для обеспечения единства 

образовательного пространства всего учреждения разработаны дополнительные принципы по-

строения развивающей предметно-пространственной среды, которые детализируют основные 

положения требований федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (далее ФГОС ДО) к организации пространства детского сада. 

 

При построении РППС руководствуются следующими принципами:  

Принцип постоянства – воспитанник на весь период обучения принимается в конкрет-

ную группу, за которой закреплены определѐнные помещения и педагоги.  

Принцип порядка в РППС реализуется в чѐтком планировании группового пространства 

по основным ведущим направлениям детской деятельности, закреплении полифункционального 

зонирования, что способствует интеграции разных видов детской деятельности.  

Принцип свободы выбора позволяет ребѐнку самостоятельно выбирать вид деятельности, 

интересующий его сегодня, здесь и сейчас. Наполняемость дидактическим, игровым оборудо-

ванием отвечает реализуемому этапу Программы, обеспечивает возможность выбора, учитыва-

ет индивидуальные особые образовательные потребности воспитанников. Принцип разумного 

наполнения регулирует деятельность педагога при планировании образовательного процесса. 

Способствует целесообразному введению игрового, дидактического материала, адекватному 

подбору и использованию образовательных технологий, учитывающих различный темп освое-

ния воспитанниками содержания образовательных областей, предусмотренных Программой.  

При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятель-

ности, соблюдается основное требование: из любого места педагог должен видеть весь коллек-

тив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребѐнка. Со-

блюдение безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми углами, 

использованием экологичных материалов, сертифицированным игровым и дидактическим ма-

териалами. Единство планирования образовательного пространства обеспечивается соблюдени-

ем требований к количеству центров детской активности и их наполнению в соответствии с со-

держанием реализуемого этапа Программы.  

Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников образовательного процесса 

при планировании содержания РППС реализуется принцип информационной открытости. Дан-

ный принцип предполагает организацию конкретных мероприятий по информированию роди-

телей, сотрудников образовательного учреждения и социальных партнѐров. Работа строится по 

двум направлениям: 

 • информирование о внутренних событиях и мероприятиях;  

• информирование о внешних событиях значимых для учреждения, которые реализуются 

в различных формах. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности;  

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

лей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опыт-

ными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (да-

лее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; − орга-

низацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового време-

ни и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. РППС включает знаки и символы Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и организации. РППС отражает региональные особенности Санкт-Петербурга. 

РППС экологична, природосообразна, здоровье-сберегающая, эстетически - привлекательна и 

безопасна.  РППС обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. РППС 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. РППС обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 
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отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанни-

ков, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отра-

жены и сохранены в среде. РППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. РППС предоставля-

ет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями регио-

нальной культурной традиции Санкт-Петербурга. Вся РППС Образовательной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно обеспечивать ви-

ды детской деятельности по всем направлениям развития. Обязательный перечень игрового и 

дидактического оборудования по видам детской деятельности представлен, а также  оснащен-

ность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в физкультурном и 

музыкальном залах представлена в Приложении 2. 

 

3.2.2. Методическое обеспечение реализации Программы 

 
Методическое обеспечение Программы, как основной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлено в Приложении 2 в виде примерных 

образовательных программ дошкольного образования, списка литературы по основным направ-

лениям развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое). 

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования при реализации Программы осуществляется 

на основе нормативов финансового обеспечения этих государственных гарантий, определѐнных 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации – Правительством города 

Санкт-Петербурга, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с Федеральным 

государственные образовательным стандартом дошкольного образования. Финансовые условия 

Программы обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывают нормативы финансирования всех струк-

турных единиц образовательного учреждения и включают: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу и расходов связанных с до-

полнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности 

 расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изда-

ний в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио - и видео-материалов, 

средств обучения, в том числе, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, пособий, электрон-

ных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной де-

ятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, приобретения обнов-

ляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализа-

цию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техниче-

ское сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудо-

вания, инвентаря;  
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 прочие расходы (оплата коммунальных услуг, благоустройство территории, ремонт ОУ, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и другие расходы, связанные с функционирование ОУ при реализации Программы). 

 Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ОУ, 

реализующего Программу. Государственное задание устанавливает показатели, характеризую-

щие качество и объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государ-

ственных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа является норма-

тивно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфи-

ку содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Программа 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

услуги. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Россий-

ской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств ОУ на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими по-

правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образова-

тельной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются:  

 «Положением о порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим 

работникам»; 

 «Положением о стимулирующих выплатах из фонда доплат и надбавок по показателям 

эффективности деятельности педагогических работников», где определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности педагогов»; 

 «Положением о стимулирующих выплатах, премиях, доплатах, материальной помощи 

работникам ОУ».  

 

ОУ является бюджетным учреждением, основным видом деятельности которого является 

реализация образовательных программ в соответствии с государственным заданием и 

осуществляет в соответствии с целями деятельности задачи в интересах общества, в том числе 

на платной основе. Источники формирования средств от приносящей доход деятельности: 

 Доходы от платных образовательных услуг в соответствии с положением «О порядке и 

условиях предоставления  дополнительных платных образовательных услуг»; 

 Добровольные пожертвования или благотворительная помощь, целевые взносы родите-

лей (законных представителей) физических и/или юридических лиц. 

 ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств гос-

ударственного задания, а также, полученные от приносящей доход деятельности, целевых взно-

сов и добровольных пожертвований в соответствии с планом финансово – хозяйственной дея-

тельности, но не противоречащих уставной деятельности и действующему законодательству 

РФ.                                                                                                                             
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С государственным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности можно 

ознакомиться на сайте учреждения пройдя по ссылке http://detsad75.ru/finansovo-

hozyajstvennaya-deyatelnost 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

 

 Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ОУ. Необходимым услови-

ем качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогиче-

скими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Ор-

ганизации или в группе. Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, ве-

дения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, органи-

зации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рам-

ках своих полномочий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает:  

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педаго-

гическими и иными работниками;  

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ГБДОУ. 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной струк-

турой дошкольного образовательного учреждения на основании приказа Министерства про-

свещения РФ от 31.09.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования» и регламентов, установленных региональным за-

конодательством: 

 • Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 г. №255 «О Методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга»;  

• Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга от 12.05.2019 г. №2070-р «Об 

утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг в сфе-

ре дошкольного образования».  

На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения разраба-

тывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. На каждую структурную 

единицу (группу) с учѐтом режима работы с применением нормативного метода рассчитывает-

ся количество ставок по должности воспитатель (предусматривается две ставки воспитателя), в 

соответствии с расчѐтными индикаторами ставок определяется численность ставок педагогиче-

ского персонала.  

Кадровая характеристика ОУ, реализующего образовательную программу дошколь-

ного образования: педагогические работники – (старший воспитатель, 10 воспитателей, музы-

кальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образо-
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вания).  Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетен-

циями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в ФГОС ДО 

(п.3.2.5):  

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям: 

 - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание усло-

вий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условии 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную по-

мощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитив-

ных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных спо-

собностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников;  

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обо-

гащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального разви-

тия детей;  

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, и том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы ОУ созданы условия для профессионально-

го развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессиональ-

ного образования.  В ОУ функционирует система наставничества молодых педагогов, преду-

смотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в 

том числе учитывающие особенности реализуемой образовательной программы. Образователь-

ное учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспе-

чивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррек-

ционно-развивающих программ на методических объединениях, различных формах профессио-

нальных сообществ, сетевых формах взаимодействия педагогов. ОУ осуществляет организаци-

онно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том числе «корпоратив-

ное обучение». Повышение профессионального уровня и личностных качеств педагога также 

достигается посредством конкурсного движения. Участие в конкурсах различного уровня и те-
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матики  способствует выявлению передового педагогического опыта, обновления содержания 

дошкольного образования и стимулирования труда педагогических работников. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности по реализа-

ции программы 

Таблица 30. 

 

1 Обязательная часть 

Группа 

раннего 

возраста 

Млад-

шая 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

  2-3 года 3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно в совместной деятельности 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование целост-

ной картины мира 
1 1 1 1 1 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

- 1 1 2 2 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0.5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0.5 

Рисование 1 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Социально- 

коммуника-

тивное раз-

витие 

Социализация, развитие 

навыков общения, нрав-

ственное воспитание. 

Ребенок в семье и обще-

стве, патриотическое 

воспитание, самообслу-

живание, трудовое вос-

питание, формирование 

основ безопасности 

Интегрируется с познавательным и речевым развити-

ем, реализуется в игровой деятельности, в процессе 

проведения режимных моментов 

 Итого: 10 10 10 12 12 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Интегрируется со всеми областями развития, а также 

реализуется в игровой деятельности 
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3.6. Режим дня и распорядок 

    

Построение режима дня и организация образовательно-воспитательного процесса осу-

ществляются в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

РФ:  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декаб-

ря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный N 62297);  

Режимы дня и организации воспитательно-образовательногопроцесса групп соответству-

ют возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают 

следующие показатели: 

 − нормативный показатель суммарной продолжительности периодов непрерывного бодрство-

вания детей в режиме работы образовательного учреждения, представленный в таблице 31.  

Таблица 31. 

 

Возраст Норматив 

1 - 3 года 9 ч 

4 - 7 лет 9,5 

 

В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, дневная 

суммарная продолжительность которой составляет не менее 3-х часов; 

- последовательность временного распределения периодов бодрствования и сна при организа-

ции образовательно-воспитательного процесса в режиме полного дня работы образовательного 

учреждения (12-ти часового), представленные в таблице 32. 

Таблица 32. 

 

Периоды режима Временные  

интервалы 

Количество часов 

I период бодрствования От 1 до 3 лет 7.00-12.00 5 ч 

от 3 до 7 лет 7.00-12.30 5,5ч 

Сон от 1 до 3 лет 12.00-15.00 3 ч 

от 3 до 7 лет 12.30-15.00 2.5 ч 

II период бодрствования от 1 до 3 лет 15.00 – 19.00 4 ч 

от 3 до 7 лет 15.00 – 19.00 4 ч 

Общая продолжитель-

ность режима работы 

  12 часов 
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Норматив продолжительности занятий групп общеразвивающей направленности представлен в 

таблице 33. 

Таблица 33. 

Возраст обу-

чающихся 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность дневной суммарной образо-

вательной нагрузки 

1,5-3 года 10 мин 10 мин 

3-4 лет 15 мин 15 мин 

4-5 лет 20 мин 20 мин 

5-6 лет 25 мин 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна 

6-7 лет 30 мин 90 мин 

 

Щадящий режим дня при организации образовательного процесса обеспечивается увели-

чением количества времени на свободную игровую деятельность и уменьшением количества 

занятий и носит индивидуальный характер по показаниям здоровья обучающихся.  

При ухудшении погодных условий в сезонные периоды года, изменяется время и место 

проведения прогулок, для их организации задействуются музыкальные залы образовательного 

учреждения.  

В ДОУ используются следующие режимы дня организации образовательного процесса: 

 режимы дня организации образовательного процесса групп общеразвивающей 

направленности;  

 щадящий режим дня; 

 режим двигательной активности обучающихся.  

 режим дня на холодный период; 

 режим дня на холодный период 

 режим дня на период карантина 

 гибкий режим дня 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы до-

школьного учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года с учѐ-

том графика работы педагогических сотрудников, индивидуальных психолого-

педагогических характеристик воспитанников и являются неотъемлемой частью рабочих 

программ воспиатателей. Данные доекументы ежегодно публикуются на сайте образова-

тельного учреждения  www.detsad75.ru. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и ме-

роприятия отдельно для каждой возрастной группы: осенние праздники (октябрь-ноябрь); ново-

годние праздники (декабрь); спортивные праздники с папами, посвященные Дню защитника 

отечества (февраль); праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

выпускной праздник (для подготовительной группы). В Программу включены традиционные 

праздники и мероприятия, где предусматривается участие разных возрастных групп. это меро-

приятия, посвященные Дню матери,  Дню снятия блокады (январь); масленичное гуляние на 

улице (март); субботники; мероприятия, посвященные Дню Победы; мероприятия, посвящен-

ные Дню рождения Санкт-Петербурга. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя. 

Основные события ГБДОУ №75 

Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том числе связанные с 

работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные события оформ-

ляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и 

формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры – путешествия, 

интерактивные викторины, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские кружки. В мастерских и кружках воспитанники, за-

нимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. В доу функционирует студия 

по легоконструированию, гимнастике, ментальной арифметике.Дети делают различные макеты, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  Традицион-

ными в детском саду стали выставки детских работ «Как я провел лето», «Защитники Отече-

ства», «День Победы», фотовыставки «Лапа друга», «Мамочка, любимая», «Наши папы». Луч-

шие творческие работы размещаются на выставке детского-художественного творчества. 

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направле-

ниям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родите-

ли и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природо-

ведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят   

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. Воспи-

танники участвуют в конкурсах по ПДД. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной, 

согласно тематического планирования. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных собы-

тий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе     жизни и 

воспитывают любовь к спорту.  
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, фи-

нансовых, научно - методических, кадровых, информационных и матери-

ально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предпола-

гается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управ-

ления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствова-

нии и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, 

а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспери-

ментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Про-

граммы.  

       В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответ-

ствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Ор-

ганизации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материа-

лов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализа-

ции и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Ор-

ганизаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Про-

граммы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение.  
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 

должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также до-

полнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализа-

ции Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую оче-

редь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрак-

тов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, не-

обходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работа-

ющих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях. 

 

3.9.Организационный раздел части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, организация 

предметно - развивающей среды, кадровое обеспечение реализации программ, материально- 

техническое обеспечение и финансовые условия реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений повторяют и не противоречат обязательной части Про-

граммы, а также учитывают индивидуальную ситуацию развития каждого ребенка.   

Планирование образовательной деятельности. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, интегрируется с 

обязательной частью программы в пяти образовательных областях: познавательном, речевом, соци-

ально-коммуникативном, художественно-эстетическом и физическом развитии.  
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Образовательная деятельность по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений проводится еженедельно во второй половине дня в форме  совместной 

деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности, в подгрупповой и индиви-

дуальной работе. 

Распорядок проведения образовательная деятельность по реализации части Программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений планируется педагогами в соответствии с по-

вседневным расписанием Рабочих программ. 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Г.Т. Алифанова «Первые шаги: Петербурговедение» Детство-Пресс, 2013. 

2. С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Мозаика-Синтез, 2017. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Г.Т. Алифанова «Первые шаги: Петербурговедение» 

Тематический центр с постепенным пополнением и обогащением по мере освоения темы. Для 

оформления центра подбираются предметы и произведения искусства: книги, музыкальные произ-

ведения, художественные репродукции в соответствии с изучаемой темой. Дидактические игры по 

изучаемой теме. Атрибуты и оборудование для сюжетно-ролевых игр в соответствии с темой. Ма-

териалы для самостоятельной изобразительной деятельности. Макеты, карты, фотоальбомы с ви-

дами города. 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог»  

Инвентарь для трудовой деятельности. Календари погоды, глобусы, карты растительного и живот-

ного мира, макеты деревьев по сезонам, предметные картинки, сухой аквариум, лэпбуки по эколог 

тематике, фигурки насекомых, животных, гербарий, дидактические игры На территории ДОУ со-

зданы центры для наблюдений за растениями и трудовой деятельности (клумба, группы, деревья), 

для экспериментирования. Во всех группах созданы центры экологии, в которых дети наблюдают 

за развитием растений, а также под присмотром воспитателей осуществляют уход за ними. 

 

  

https://www.ozon.ru/publisher/mozaika-sintez-859312/
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4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация образовательной программы. 

 

Образовательная программа ГБДОУ Детский сад №75 и разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и в соответствии с примерной программой. Программа направлена на 

разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей, в том числе достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освое-

ния ими образовательных программ начального общего образования. Программа основана на прин-

ципе индивидуального подхода к детям и учета специфичных для детей дошкольного возраста ви-

дов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образо-

вания (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования), требования к условиям реализации Программы. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 31.07.2020г., принятой ФЗ-№304) с 

01.09.2021 года в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материа-

лов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» включается рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа и рабочая программа воспитания разрабытываются в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образованияи 

 

Программа направлена: 

на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах де-

ятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активно-

сти, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Все три раздела взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений отражает специ-

финку учреждения, его уклад, климатические особенности региона, в котором находится учрежде-

ние. 

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, соответствует потребностям детей, а также возможностям педагогического коллектива. 
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Приложение 1. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

1. Конвенция о правах ребѐнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи ООН от 20 но-

ября 1989 г 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 №304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384)  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155» 

7. Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58681) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

ния» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования» 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» 

12. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной органи-

зации» 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемио-

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

молодежи» 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
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ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Приложение 2. 

Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

 

Перечень образовательных программ, используемых при проектировании со-

держания   ОП ДО (основной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) 
 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного бразования. Одобрена реше-

нием  от 20 мая 2015 Протокол от №2/15 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций  реализующих 

образовательные программы дошкольного образования Одобрена решением  от 01.07.2021  

Протокол от №2/21 

3. «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Алифанова 

4. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) С. Н. Николаева.  

 

 

Список рекомендуемой литературы по основным направлениям развития  
 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Артѐмова А.Н. «Театрализованные игры дошкольников» Москва, 1999 г. 

2. Бондаренко Т. М. Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие Метода,2014 г 

3. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. .Социальное развитие, окружающий мир. Изда-

тельство: Сфера 2010г. 

4. Виноградова Н.А Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие. 

М.: Айрис – Пресс, 2008 

5. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольни-

ков: практическое пособие Москва, «Айрис пресс», 2008г. 

6. Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности. (2-7) М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 

лет: учеб-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват.учреждений М.: Просвещение, 

2005г «Гном», 2001 г. 

8. Михаленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетно-ролевой игры» Москва «Детство-

Пресс», 2005 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое посо-

бие для психологов, педагогов и родителей. «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

10. Савельева О. В. Ветохина А. Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий СПб «Детство-Пресс», 2013 г 

11. Семенака С.И Учим детей доброжелательному поведению М.: АРКТИ, 2014 г 

12. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та»: Программа для дошкольных образовательных учреждений. Москва 

13. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению про-

гулок для детей 3-7 лет. СПб: Детство-Пресс, 2010 
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Познавательное развитие. 

1. Алифанова Г. Программа «Первые шаги». СПб, 2002 г. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: Практическое посо-

бие для воспитателей и методистов ДОУ (все возраста) Воронеж: Издательство «Учитель», 

2009 

3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми» (5-7) Воронеж «Учитель», 2002г. 

4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с окружаю-

щим миром для детей 3-7 лет Москва, «Баласс», 2006 г. 

5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Воронеж  «ТЦ Учитель», 2001 г. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Занятия по ознаком-

лению с окружающим миром (все группы). Мозаика-Синтез, 2014 г. 

7. Литвинова О.Э Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста СПб, «Дет-

ство-Пресс», 2015 г 

8. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Волгоград: Учитель, 

2011 

9. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Мозаика-Синтез, 2017. 

10. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного возраста 

(3-7) СПб.: Паритет, 2008. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

(все группы) М.: Мозаика-Синтез, 2021 

12. Серова З.А. «Петербургский задачник для малышей». СПб, «МиМ», 1998 г. 

13. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. (2-7) 

 

Речевое развитие. 

1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках». (Комплекты по лексиче-

ским темам от 2 до 7 лет). СПб «Паритет», 2005 г. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-7) М.: Мозаика-Синтез.2014. 

3. Затулина Г.Я.  Конспекты комплексных занятий по развитию речи (все группы) М., Педаго-

гическое общество России, 2007 

4. Кыласова Л.Е Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

Волгоград:Учитель,2007.-235 с. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в младшей (средней, старшей,  подготови-

тельной) группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. (3-7) Вентана-Граф, 2014 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. (3-7) М.: Просвещение 2003 

2. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми (все группы). Конспекты занятий. — Мозайка Синтез - 

СИНТЕЗ, 2013. 

https://www.ozon.ru/publisher/mozaika-sintez-859312/
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3. Колдина Д. Н. Лепка с детьми (все группы). Конспекты занятий. — М.: Мозайка Синтез, 

2013. 

4. Колдина Д. Н. Рисование с детьми (все группы). Конспекты занятий. — М.: Мозайка Синтез, 

2013. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические ре-

комендации. Для занятий с детьми 2-7 лет Мозайка Синтез 2010 

6. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва, «ТЦ 

Сфера», 2006 г 

7. Литвинова О.Э Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возрас-

та (изобразительная деятельность) СПб : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

8. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР (3-4, 5- 6 лет). ФГОС. Методический комплект программы Н.В. Нищевой СПб : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

9. Лыкова И.А Конструирование в детском саду (2-7) Изд дом «Цветной мир», 2015 

10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-7) Москва, «ТЦ Сфера», 

2007 г 

11. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (средняя, старшая, 

подготовительная группы). Москва, «Владос», 2000 г.  

 

Физическое развитие. 

1. Антонов Ю.Е., Кунзецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. Социально-

оздоровительная технология 21 века. - М.: 2000.  

2. Волова, Ефимова, Карпова: Комплексы гимнастик для занятий с детьми. Зрительная, 

пальчиковая, двигательная. Учитель, 2020 

3. Воротилкина И.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Методическое пособие .- М.: Изд. НЦЭНАС, 2006.  

4. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». Москва, «ТЦ Сфера», 2002 г 

5. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка/ пособие для практических работников до-

школьных образовательных учреждений. – М.: Издательство Аркти, 2000.   

6. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)». 

Москва, «ГИЦ Владос», 2001г. 

7. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 2-7 лет М.: Гума-

нит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все группы) М.: Мозайка Синтез,2021 

9. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников. 

– М.: Скрипторий 2009 

10. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Программы диагностики и 

коррекции нарушений. - СПб: Речь, 2001. 38 

11. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург, «Детство -пресс», 

2010г. 

12. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. - Москва, Айрис-пресс 

2007. 
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Приложение 3. 

 

Перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской деятель-

ности 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Младший возраст (2-3 года) 

Тип материала Наименова-

ние 

Количество 
на группу 

 

 

Игрушки 

персона-

жи 

Куклы крупные (35-50 см) 5, разные 
Куклы средние (25- см) 5, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см.) и 
средние (25-35 см) 8, разные 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мяг-
кие, 
ПВХ, деревянные, 15-20 см) 

15-20, разные 

Звери надувные, крупные 2-3, разные 

 

 

 

 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирова-

ния 

Набор чайной посуды (крупной) 2-3 
Набор кухонной посуды (крупной) 2-3 
Миски (тазики) 3 
Молоток(пластмассовый) 1 
Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 
Комплект постельных принадлежностей для кукол 3 
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2 
Тележка-ящик (крупная) 2 
Звери и птицы на колесах (каталки — с палочкой или шнур-
ком) 

5, разные 

Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 5, разные 
Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 2 
Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 
Телефон 2 
Ведерки 5 

 

 

 

Маркеры 

игрового 

простран-

ства 

Кукольный стол (крупный) 1 
Кукольный стул (крупный) 4 
Кукольная кровать 2 
Кукольный диванчик 1 
Шкафчик для кукольного белья 1 
Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 1 
Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 
Ширма — остов домика 1 
Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Для игр 

на лов-

кость 

Шар и воротца (набор) 2 
Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 
Мячи (разного размера) 7 

Младший возраст (3-4 года) 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3, разные 
Куклы средние (20-30 см) 7, разные 
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3, разные 
Мягкие антропоморфные животные, средние 7, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мяг-
кие, ПВХ, деревянные, 10-15 см) 

15-20, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на под-
ставках: сказочные персонажи 

2-3 



117 
 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10,разные 
Белая шапочка 3 
Плащ-накидка 3 
Фуражка/бескозырка 3 
Каска 2 
Набор масок сказочных животных 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирова-

ния 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 
Миски (тазики) 2 
Ведерки 5 
Молоток(пластмассовый) 1 
Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
Утюг 2 
Гладильная доска 1 
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3, разные 
Тележка-ящик (крупная) 1 
Автомобили с открытым верхом, крупные 2, разные 
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5, разные 
Пожарная машина, средних размеров 1 
Машина «скорой помощи», средних размеров 1 
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 
Лодка, средних размеров 2 
Самолет, средних размеров 2 
Кукольные коляски (складные) 3 
Конь (или другие животные) на колесах/качалка 1 
Конь на палочке 3 
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градус-
ник, 
шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 
Бинокль(подзорная труба) 1 
Телефон 3 
Руль 2 
Весы 1 
Сумки, корзинки, рюкзачки 7, разные 

 

 

 

 

Маркеры 

игрового 

простран-

ства 

Кукольный стол (крупный) 1 
Кукольный стул (крупный) 4 
Кукольная кровать 2 
Кукольный диванчик 1 
Шкафчик для кукольного белья 1 
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 
Ширма - остов домика 1 
Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 1 
Ширма - прилавок 1 
Набор мебели для кукол среднего размера 1 
Бензоколонка (крупная) 1 

 

Поли-

функ- ци-

ональные 

материа-

лы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, па-
рал- 
лелепипеды) 

6 

Крупный строительный набор 1 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 3 

 

 

Шар и воротца (набор) 2 
Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 
Мячи (разного размера) 7 
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Для игр 

на лов-

кость 

Кегли (набор) 1 
Настольные игры: 
«Поймай рыбку» 
«Прокати шарик через воротца» 

 

1  

1 
«Загони шарик в лунку»  1 

Средний возраст (4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2, разные 
Куклы средние 6, разные 
Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 
Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 
разного 
материала, мелкие, 7-10 см) 

20, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
(мелкие) 10, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, сред-
ние и 
мелкие, 7-15 см) 

2-3, разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 
Белая шапочка 3 
Плащ-накидка 3, разные 
Фуражка/бескозырка 3 
Каска 2 
Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирова-

ния 

Набор чайной посуды, крупный 1 
Набор чайной посуды, средний 2 
Набор кухонной посуды 2 
Молоток 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
Грузовик, крупный 1 
Тележка-ящик, крупная 1 
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными кры-
шами, 
средних размеров 

5-7, разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 
Машина «скорой помощи», средних размеров 1 
Подъемный кран, крупный 1 
Набор: железная дорога, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 
наименования 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 
Автомобили мелкие 10,разные 
Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Полосатый жезл 1 
Весы 1 
Часы 2, разные 
Телефон 3 
Подзорная труба, бинокль 2 
Сумки, корзинки, рюкзачки 5, разные 

 

Маркеры 

Кукольный стол, крупный 1 
Кукольная кровать или диванчик, крупный 4 
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 
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игрового 

простран-

ства 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 
Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 
Руль на подставке 1 
Штурвал на подставке 1 
Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30- 
50см 
высотой) 

1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 
Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 
Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 1 
Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 
величины) 1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 
Светофор 4 

Тематические строительные наборы: 
 город 
 замок (крепость) 
 ферма (зоопарк) 

 

4-5 

 

 

Полифунк- 

циональ-

ные мате-

риалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 1-2 
Крупный кнопочный конструктор 1-3 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м) 5 
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 1 

 

 

Для игр 

на ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 
Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 1 
Настольный кегельбан 1 
Бирюльки 2 
Кегли(набор) 1 
Кольцеброс(напольный) 1 
Мячи разного размера 7 

Для игр 

«на удачу» 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей) 6-8, разные 
Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 остановок, 
игральным кубиком 1—3 очка) 3, разные 

Старший (5-6) и подготовительный (6-7) лет 

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5,разные 
Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10, разные 
Набор кукол: семья(средние) 2 
Наручные куклы би-ба-бо 10, разные 
Набор персонажей для плоскостного театра 3-4, разные 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние животные 
дикие животные динозавры 
сказочные персонажи фантастические персонажи солда-
тики (рыцари, богатыри) семья 

3-4, разные 
2, разные 
3-4, разные 
2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см) 10, разные 
Белая шапочка 2 
Плащ-накидка 5, разные 
Фуражка/бескозырка 3 
Каска/шлем 2 
Корона, кокошник 2-4 
Ремень ковбоя 3 
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

 

 

Игрушки - 

Набор чайной посуды (средний) 2 
Набор кухонной посуды (средний) 2 
Набор чайной посуды (мелкий) 2 
«Приклад» к куклам среднего размера 2 



120 
 

предметы 

оперирова-

ния 

«Приклад» к мелким куклам 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Весы 2 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 2 
Телефон 3 
Часы 2 
Бинокль/подзорная труба 2 
Грузовик средних размеров 2 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
Корабль, лодка (средних размеров) 2 
Самолет, вертолет (средних размеров) 2 
Ракета-трансформер (средних размеров) 1 
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10, разные 
Набор: военная техника 2-3 
Набор: самолеты (мелкие) 1 
Набор: корабли (мелкие) 1 
Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 
Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механи- 
ческая или электрифицированная) 1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 
ко- 
рабль 

по 1 каждого 
наименования 

Автомобиль (луноход) с дистанционным управлением 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры 

игрового 

простран-

ства 

Универсальная складная ширма/рама 1 
Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 
Стойка-флагшток 1 
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 
Ландшафтный макет (коврик) 1 
Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких пер-
со- 
нажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персона-
жей): 

 город 
 крестьянское подворье (ферма) 
 зоопарк 

 крепость 
 домик (мелкий, сборно-разборный) 
 гараж/бензозаправка(сборно-разборная) 
 маяк 

 

 

 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 2 
Набор мебели для средних кукол 2 
Набор мебели для мелких персонажей 2 
Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2 
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 
ландшафтных макетов) 10-20, разные 

 

Поли-

функцио-

нальные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 2 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 5 
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 1 

 Летающие колпачки 1 
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Для игр 
на ловкость 

Настольный кегельбан 1 
Настольный футбол или хоккей 1 
Детский бильярд 1 
Бирюльки(набор) 2 
Блошки (набор) 2 
Кольцеброс настольный 1 
Кольцеброс напольный 1 

 

 Городки (набор) 1 
Кегли (набор) 1 
Серсо 1 
Мишень с дротиками (набор) 1 
Коврик с разметкой для игры в «классики» 1 
Мячи, разные 5-7 

 

Для игр 

«на удачу» 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 
очков) 5, разные 

Лото (картиночное, поле до 8—12 частей) 8-10, разные 
Лото цифровое 1 

Для игр на 

логическую 

компетен-

цию 

Домино (с картинками) 2 
Домино точечное 1 
Шашки 2 
Шахматы 1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Младший возраст (2-3 года) 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (6 цветов) На каждого 
Набор фломастеров (6 цветов) На каждого 

Гуашь 
Набор из 6 цветов 
на каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) На каждого 

Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 
По одной на двоих 
детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-
шения 
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 
(15х 15 см) 

 

На каждого 

Подставки для кистей На каждого 
Бумага для рисования На каждого 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки
8
 0,3 кг на каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
1 —2 шт. на 
каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), 
для 
вытирания рук во время лепки 

На каждого 

 

 

Для ап-

пликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависи- 
мости от программных задач На каждого 

Розетки для клея На каждого 
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 
Щетинные кисти для клея На каждого 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва-
ния 
клеем 

На каждого 

Младший возраст (3-4 года) 

 Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 
Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 
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Для рисования 

 

 

Гуашь (12 цветов) 

Набор из 12 цве-

тов на каждого и 

дополнительно 2 

банки белого и 2 

банки желтого 
цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 
По одной на двоих 
детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-
шения 
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 
(15х 

На каждого 

15 см)  
Подставки для кистей На каждого 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая под- 
бирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 
3 коробки на 
одного 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
1 —2 шт. на 
каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), 
для 
вытирания рук во время лепки 

На каждого 

 

 

Для ап-

пликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависи- 
мости от программных задач На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва-
ния 
клеем 

На каждого 

Розетки для клея На каждого 
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 
Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 
Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого 
Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого 
Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Гуашь (белила) 
3-5 банок на каж- 
дого 

Палитра На каждого 
Губки для смывания краски с палитры На каждого 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 
Две банки (0,25 и 
0,5 л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-
шения кисти после промывания и при наклеивании гото-

вых форм (15х 
15 см) 

 

На каждого ребен-

ка 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 
3 коробки на 
одного 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
2—3 шт. на 
каждого 
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Стеки разной формы 
3—5 наборов на 
группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), 
для 
вытирания рук во время лепки 

На каждого 

 

Для ап-

пликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого 
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 
аппликацией 

На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10—
12 
цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 
Подставки для кистей На каждого 
Розетки для клея На каждого 
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва-
ния 
клеем 

На каждого 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) 
По одному на 
каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 
Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого 

Угольный карандаш «Ретушь» 
По одному на 
каждого 

Сангина, пастель (24 цвета) 
5—8 наборов на 
группу 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Белила цинковые 
3—5 банок на 
каждого 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

По одной банке 
каждого цвета 

на 
каждого 

Палитры На каждого 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)  

Банки'
6
 для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 

л) 

Две банки (0,25 и 
0,5 л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании в 
аппликации 
(15x15 см) 

 

На каждого 

Подставки для кистей На каждого 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая под- 
бирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин (12 цветов) 
3 коробки на 
одного 

Стеки разной формы 
Набор из 3-4 стек 
на каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), 
для 
вытирания рук во время лепки 

На каждого 
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Для ап-

пликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого 
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-
12 
цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги 

На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 
Щетинные кисти для клея На каждого 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва-
ния 
клеем 

На каждого 

Розетки для клея На каждого 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младший возраст (2-3 года) 

 

 

Строитель-

ный матери-

ал 

Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева: ти-
па 
материалов Агаповой, Поликарпова, «Петербургский»; из 

полимерных материалов ) 

 

Один набор 

 
Игрушки (домашние и дикие животные, матрешки, ма-

шины и др.), сомасштабные строительному материалу 

См. раздел 
«Материалы 
для игровой 
деятельности» 

Конструкторы Пластмассовые конструкторы из ряда основных наборов, 
содержащие геометричес- кие фигуры: кубики, призмы, 
пластины, кирпичики разных 
цветов 

4-5 наборов 

Разнообразные модульные конструкции 
Один набор из 8 - 
10 модулей 

Младший возраст (3-4 года) 

 

 

Строитель-

ный матери-

ал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 -2 набора на груп-
пу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего ос-

новные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные 
пластины, от 62 до 83 элементов) 

 

На каждого ребен-

ка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фи-

гурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы 
для игровой 
деятельно-
сти» 

 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и по-
мощи 
взрослых справиться с ними детям и проявить свое твор-
чество и мальчикам, и девочкам  

 

4-6 на группу 

Плоскостные 
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструи- 
рования 5-6 на группу 

Средний возраст (4-5 год) 

 

Строитель-

ный матери-

ал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1-2 на группу 
Комплект больших мягких модулей Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фи-
гурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы 
для игровой 

деятельно-

сти» 

 

 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и по-
мощи 
взрослых справиться детям с ними и проявить свое твор-
чество и мальчикам, и девочкам («Лидер», «Элтик-

АВТО», «Кроха» и 

 

4-6 на группу 
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др.) 

Конструкторы из серии «ЛЕГО-ДАКТА («Город», «Желез-
ная 
дорога») 

3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего ос-
новные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

 

На каждого 

Плоскост-

ные кон-

структоры 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструи-
рования 5-6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и 
др. 

2-3 на группу 

 

 

 

Бумага, 

природные 

и бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фак-

турой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. 

п.) Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, проб-

ки и т. п. Подборка из фантиков от конфет и других кон-

дитерских изделий и упаковочных материалов (фольга, 

бантики, ленты и т. п.) Подборка из природного материа-

ла (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мо-

чало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цвет-

ных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, оре-

хи).  

 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

 

Строитель-

ный матери-

ал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 -2 на группу 
Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фи-
гурки животных, людей и т. п.) 

См.«Материалы 
для 
игровой дея-

тельности» 
Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и по-

мощи 
4-6 на группу 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое твор-

чество и мальчикам, и девочкам  
  

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего ос-
новные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные 
пластины) (от 62 до 83 элементов). 

 

На каждого 

 

Плоскост-

ные кон-

структоры 

Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные». 2-3 на группу  
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструиро- 
вания. 6-10 на группу 

 

 

 

 

 

 

Бумага, 

природные 

и бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной факту-
рой 
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофриро-
ванная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.). 

  

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, ци- 
линдры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 
т. п. 

  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 
из- 
делий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты 
и т. п.). 
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Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

  

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, 
нитки. Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фоль-

га, поролон, 
пенопласт. 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (2-3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 6,разные 
Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1 
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 
катушками, полусферами (5-7 элементов) 8 

Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4 цве-
тов 

4 

Дидактический стол 1 
Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 6-8 
Матрешки (3 элемента) 5, разные 
Доски-вкладыши (с основными формами) 5, разные 
Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, шары, дис-
ки) 

1 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 
величине, 4 цветов 8 

Мозаика(восьмигранная, цветная, крупная) 3 
Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1 
Ящик с прорезями основных геометрических форм для 
сортировки объемных тел 1 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сорти-
ровки 
мелких предметов) 

10 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, 
кнопки) 

3 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся ба-
раны, прыга- 
ющие лягушки и т. п.) 

 

10 

Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффекта-
ми 

1 

Набор для забивания: молоточек с втулочками (пластмас-
совые) 

2 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 
зву- 
коизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки) 

по 1 -2 каж-
дого наиме-
нования 

 Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей 
разной 
фактуры 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ем-
кости 
2—3 размеров и разной формы, предметы-
орудия для  переливания и вылавливания — чер-
пачки, сачки 

 

1 



127 
 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, 
предметы-орудия — совочки, лопатки 

 

1 

 

 

 

 

 

Образно- 

символиче-

ский материал 

Наборы картинок для группировки, по 3—4 в каждой 

группе (реалистические изображения): животные, живот-
ные с дете- нышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посу-

да, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки 

 

по 1 набору каж-

дой тематики 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той 
же 
тематики 

10 

Наборы парных картинок типа «лото» (из 2—3 частей), той 
же 
тематики 

5-6,разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 
разделенными на 2—4 части 3, разные 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 10 разные 
Серии из 2—3 картинок для установления последователь-
ности 
действий и событий (сказочные, бытовые ситуации) 

10 разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ре-
бенку 
— сказочной, социобытовой), крупного формата 

20—30, разные 

Младший возраст (3-4 года) 

 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные 
цвета 

6—8, разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и 
т. 
п. (из 5—7 элементов) 

6—8 

Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы, 
коробки с крышками разной формы) 

4—6 

Матрешки (из 5—7 элементов) 3, разные 
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 
2— 
3 части) 

6—8, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 
со- 
ставными формами, разными по величине 

10, разные 

Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета) 2-3 
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  
Набор объемных геометрических тел  
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3— 5 
элементов (цилиндры, бруски и т. п.) 

2—3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 
Венгера, дом-сортировщик) 

 

Набор плоскостных геометрических форм  
Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассо-
вые) 

 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 
винтов, пластмассовые) 

 

Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, 
кнопки) 

2—3 

Панно с разнообразными застежками и съемными элемен-
тами 

 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических 
форм 
(5—7 элементов) 
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Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная иг-
рушка 
из тканей различной фактуры 

 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2—3 элемен-
тов) 

10, разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(народные игрушки, механические заводные) 

10—15, разные 

  
«Проблемный» ящик со звуковым, световым, механиче-
ским 
эффектами 

 

Разноцветная юла(волчок)  
Вертушки (ветряные) 4—6, разные 
Музыкальная шкатулка 1 
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резино-
вые 
пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 
наименования 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ем-
кости 
одинакового и разного объема (4—5) и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и вы-
лавливания — 
черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
формочки разной конфигурации и размера, емкости, пред-

меты- 
орудия — совочки, лопатки 

1 

 

Образно- 

символиче-

ский материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изоб-
ра- 
жения), до 4—6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с дете-
ны- шами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты 
питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 
обихода 

по 1 набору каждой 
тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной груп- 
пировки по разным признакам (назначению предметов, 
цвету, величине) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10, разные 
Наборы парных картинок типа лото (из 3—4 частей), та же 
тематика 

5—6, разные 

Набор парных картинок типа «лото» с геометрическими 
формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 
(4—6 
частей) 

4, разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2—4 ча-
сти 
(по вертикали и горизонтали) 

15—20, разные 

Серии из 3—4 картинок для установления последователь-
ности 
событий (сказки, социобытовые ситуации) 

10, разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 

2—3, разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 

2—3, разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тема- 
тикой, близкой ребенку — сказочной, социобытовой) 

20—30, разные 



129 
 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 
величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 
4—5 
частей) 

6—8, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенка-
ми) 
составными формами (4—5 частей) 

6—8, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 папочек 
каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 
Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры и 
т. п. 
(6—8 элементов каждого признака) 

3—4, разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам (из 4—6 элемен-
тов) 

2—3 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 
форм 

1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или разных матери-
алов 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 элемен-
тов) 

1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 
Стойка-равновеска (балансир) 1 
Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 
Счеты напольные 1 
Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 
Вертушки разного размера 4-5 
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(механические заводные и электрифицированные) 

10, разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 элемен-
тов) 

6—8, разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 
4— 5 
элементов) 

3—4, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3—4, разные 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, механиче-
ским 
эффектами 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ем-
кости 
одинакового и разного размеров (5—6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет 
— 
не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
емкости разного размера и формы (4—5), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно- 

символиче-

ский материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8—10 
в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, рас-
тения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транс-

порт, 

по 1 набору каждой 
тематики 
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профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той 

же тематики, в том числе с сопоставлением реалистических 

и 
условно-схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

10—15, разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 при-
знакам 
(логические таблицы) 

2—3, разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2—3) последовательно или одновременно (на- 
значение, цвет, величина) 

2—3, разные 

Серии картинок (по 4—6) для установления последова-

тель- ности событий (сказки, литературные сюжеты, соци-
обы-товые 
ситуации) 

10—15, разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея- 
тельность людей) 

2—3, разные 

 

 

 

Норматив-

но- знако-

вый мате-

риал 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мел-
кого 
формата 

20—30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 
(6—8 
частей) 

4—5, разные 

Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей) 8—10, разные 
Разрезные контурные картинки (4—6 частей) 8—10, разные 
Графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршру-
тов 
персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, бук-
летов, настольно-печатных игр 

20—30, разных ви-
дов 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

по- знавательного характера 

По возможно-

стям детского 

сада 
Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 
Набор карточек с изображением количества предметов (от 
1 до 
5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми крепления-
ми 

1 

Наборы моделей: деление на части (2—4) 2 
Кассы настольные 4-5 
Магнитная доска настенная 1 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными состав-
ными 
формами (4—8 частей) 

8—10, разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для со-

ставления плоскостных изображений (геометрическая 
мозаика) 

2—3 

Танграм 1 
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Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 
форма, 
величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по вели-
чине 
(по 1—2 признакам — длине, ширине, высоте, толщине) 
из 7— 10 элементов 

3—4, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 палочек 
каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
Набор пластин из разных материалов 1 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами раз-
ной 
степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы) 

3—4, разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5—6, разные 
Набор проволочных головоломок 2—3 
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. п.), в 
том 
числе со схемами последовательных преобразований 

5—6, разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 
«15» 
, «Уникуб» и т. п.) 

5—6, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 
Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных 
и 
горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 
Действующие модели транспортных средств, подъемных 
механизмов и т. п. (механические, заводные, элек-
трифици- рованные, с дистанционным управлением) 

не менее 10, разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разно-
весок 

1 

Термометр спиртовой 1 
Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 
передачей) 

1 

Циркуль 4—5 
Набор лекал 4—5 
Линейки 10 
Набор мерных стаканов 2-3 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 
Счеты напольные 1 
Счеты настольные 4-5 
Набор увеличительных стекол (линз) 3—4 
Микроскоп 1 
Набор цветных (светозащитных) стекол 3—4 
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

2—3 

Набор для опытов с магнитом 2—3 
Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками) 

4—5 

Флюгер 1 
Воздушный змей 1 
Ветряная мельница (модель) 1 
Набор печаток 1 
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Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
Коллекция минералов 1 
Коллекция тканей 1 
Коллекция бумаги 1 
Коллекция семян и плодов 1 
Коллекция растений (гербарий) 1 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ем-
кости 
и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, крат-
ные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, 
насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
орудия для пересыпания и транспортировки разных разме-

ров, 
форм и конструкций с использованием про-
стейших механизмов 

1 

Образно- 

символиче-

ский материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (ус- 

тановления родовидовых отношений): виды животных; ви-

ды растений; 

виды ландшаф-
тов; виды транс-

порта; 
виды строительных сооруже-

ний; виды профессий; 
виды спорта и т. п. 

по 1 набору каж-
дой тематики 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений 

до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схе- 

матическими изображениями для классификации по 2— 3 
признакам одновременно (логические таблицы) 

2—3, разные 

Серии картинок (до 6—9) для установления последо-
ватель- ности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмо- 
ристические ситуации) 

15—20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраи-
вания 
временных рядов: раньше — сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т. п.) 

7—9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди 
отличия, ошибки (смысловые) 

15—20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), разделен-
ные 
прямыми и изогнутыми линиями 

8—10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) 
в 
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных 
игр 

20—30, разных ви-
дов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движе-
ния 
(5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 
осадки, 
освещенность-облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 
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Календарь погоды настенный 1 
Физическая карта мира (полушарий) 1 
Глобус 1 
Детский атлас (крупного формата) 1 
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 
аудио- и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция мо-
нет 

по возможностям 
детского сада 

Разрезная азбука и касса 4—5 
Магнитная доска настенная 1 
Наборы карточек с цифрами 4-5 
Отрывной календарь 1 
Наборы карточек с изображением количества предметов 
(от 1 
до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 
Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4—5 

Набор карточек с гнездами для составления простых ариф- 
метических задач 

4—5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплени-
ями 

1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чи-
сел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 
Абак 4 
Набор «лото»: последовательные числа 1 
Кассы настольные 4—5 
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв и геометрических фигур 

3—4 

Наборы моделей: деление на части (2—16) 6 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Младший возраст (от2-х до 3-х лет) 

 
Для ходь-
бы, бега, 
равнове-
сия 

Валик мягкий укороченный Длина 30 см Диаметр 
30 см 

2 

Коврики, дорожки массажные,со 
следочками (для профилак-
тики плоскостопия) 

180x40 см 2 

Шнур длинный Длина 100—150 см 1 

 

 

Для прыжков 

Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 
см Высота 7 см 

2 

Куб деревянный малый Ребро 15—30 см 5 
Обруч плоский (цветной) Диаметр 40—50 см 5 
Палка гимнастическая длинная Длина 150 см Сечение 3 

см 
2 

Шнур короткий плетеный Длина 75 см 5 

 
Для ка-
тания, 
бросания, лов-
ли 

Корзина для метания мячей  1 

Мяч резиновый Диаметр 10—15 см 10 
Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 2 
Обруч малый Диаметр 54—65 см 5 
Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 5 

 
Для пол-
зания и 
лазанья 

Лесенка-стремянка двухпролетная Высота 103 см Ширина 
80— 
85 см 

1 

Лабиринт игровой (трансформер) 
Ящики для влезания (складирую-
щиеся один в другой) 

 1 
1компле
к т 

 
Для обще- 
развиваю-
щих упраж-
нений 

Мяч массажный Диаметр 6—8 см 10 
Мяч резиновый Диаметр 20—25 см 10 
Обруч плоский Диаметр 20—25 см 10 
Палка гимнастическая короткая Длина 60—80 см 10 

 Колечко с лентой Диаметр 5 см 10 
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Кольцо резиновое Диаметр 5—6, 18 см по 10 
Младший возраст (от3-х до 4-х лет) 

 

 
Для ходь-
бы, бега, 
равнове-
сия 

Валик мягкий укороченный Длина 30 см Диаметр 
30 см 

2 

Коврик, дорожка массажные, со 
следочками 

 2 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 
30 см Диаметр отверстия 
60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 
Обруч большой Диаметр 95— 100 см 1 

 

Для прыжков 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 
Обруч малый Диаметр 50—55 см 5 
Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для ката-
ния, броса-
ния, ловли 

'. Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 2 
Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 
Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 2 

Для пол-
зания и 
лазанья 

Лабиринт игровой (трансформер)  1 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 
30 см Диаметр 5—6 см 

1 

 

Для обще- 
развиваю-
щих упраж-
нений 

Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 10 
Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 
Мяч массажный Диаметр 8—10 см 10 
Обруч плоский Диаметр 40 см 10 
Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 
Флажок  10 

Средний возраст (4-5 лет) 
Для ходь-
бы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см Ширина 
70 см 

2 

Шнур длинный Длина 150 см Диаметр 2 
см 

1 

 
Для 
прыж-
ков 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 
Обруч плоский Диаметр 50 см 3 
Скакалка короткая Длина 120—150 см 3 

 
Для ката-
ния броса-
ния, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс(набор)  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 
Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 4 
Для ползания 
и лазанья Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высота 30 
см Диаметр 5—6 см 1 

 

Для обще- 
развиваю-
щих упраж-
нений 

Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 10 
Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 10 
Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10—12 см 5 
Обруч малый Диаметр 55—65 см 10 
Шнур короткий Длина 75 см 10 
Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 

Старший (5-6 лет) и подготовительный возраст (6-7 лет) 

Для ходь-
бы, бега, 
равнове-
сия 

Балансир  1 

Коврик массажный со следочками  2 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 3 

Для прыжков 
Обруч малый Диаметр 55—65 см 5 
Скакалка короткая Длина 100—120 см 5 

Для ката-
ния броса-
ния, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150—200 г 5 
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Мяч большой Диаметр 18—20 см 5 
Мяч-массажер Диаметр 12—15 см 2 
Обруч большой Диаметр 100 см 2 
Серсо (набор)  2 

Для ползания 
и лазанья 

Комплект мягких модулей 
(6—8 

сегментов) 

 
1 

Для обще- 
развиваю-

щих 
упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50—60 см 10 
Мяч средний Диаметр 10—12 см 10 
Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

 

 

 

 

 

 
Для ходь-
бы, бега, 
равнове-
сия 

Балансиры разного типа  2 

Бревно гимнастическое напольное 
Длина 240 см Ширина 
верхней поверхности 10 см 
Высота 15 см 

2 

Доска гладкая с зацепами 
Длина 250 см Ширина 20 
см Высота 3 см 

2 

Доска с ребристой поверхностью 
Длина 150 см Ширина 20 
см Высота 3 см 

2 

Дорожка-балансир (лестница 
веревочная напольная) 

Длина 23 см Ширина 33 см 
Диаметр реек 5 см 

1 

Модуль «змейка» 
Длина 100 см Высота 15 
см 

2 

Коврик массажный 75x70 см 5 

Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 

Модуль мягкий (комплект из 6—8 
сегментов) 

 2 

Скамейка гимнастическая 
Длина 200—300 см Ширина 
24 см Высота 25, 30,40 см 

3 

 

 

 

 

Для прыжков 

Батут детский Диаметр 100— 120 см 2 
Гимнастический набор: обручи, рейки, 
палки, подставки, зажимы 

 2 

Диск плоский 
Диаметр 23 см Высота 3 
см 10 

Дорожка-мат Длина 180 см 1 

Конус с отверстиями  6 

Мат гимнастический складной 
Длина 200 см Ширина 100 
см Высота 7 см 1 

Мат с разметками 
Длина 190 см Ширина 138 
см Высота 10 см 2 

Скакалка короткая Длина 120—150 см 10 

 

 

 

 
Для ката-
ния броса-
ния, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 5 

Мишень навесная 
Длина 60 см Ширина 60 
см Толщина 1,5 см 2 

Мяч средний 10—12 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 10 

Мяч для мини-баскетбола 18—20 см 5 

Мяч для массажа Диаметр 6—7 см, 10 см по 5 

Комплект для детских спортивных игр 
(сумка) 

 
1 

 

 

 
Для ползания 

Дуга большая 
Высота 50 см Ширина 50 
см 

5 

Дуга малая 
Высота 30—40 см Ширина 
50 см 

5 

Канат с узлами 
Длина 230 см Диаметр 2,6 см 
Расст. между узлами 38 см 

1 
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и лазанья Канат гладкий 270—300 см 2 

Лестница деревянная с зацепами 
Длина 240 см Ширина 40 см 
Диаметр перекладин 3 см 
Расст. между перекл. 22—25 

1 

 см  

Лабиринт игровой (6 секций)  1 

Лестница веревочная 
Длина 270—300 см Ширина 
40 см Диаметр перекладин 3 
см 

2 

Стенка гимнастическая деревянная 
Высота 270 см Ширина 
пролета 75, 80, 90 см 

1 

 

 

 

 

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа: детские 
эспандеры, диск «Здоровье», гантели, 
гири 

 по 10 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50—60 см 20 
Массажеры разные: «Колибри», мяч- 
массажер, «Кольцо» 

 по 5 

Мяч малый 6—8 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54—60 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 

Ролик гимнастический  10 

Музыкальные 

инструменты 

 

Бубен большой 1 

Бубен средний 2 

Бубен малый 2 

Бубенчики на деревянной ручке 1 

Барабан с палочками 2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 3 

Колокольчики 3 

Ложки деревянные 10 

Металлофон 3 

Маракасы большие 3 

Маракасы маленькие 2 

Погремушки 15 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 3 

Трещотка пластинчатая 3 

Треугольник 10 см 1 

Треугольник 18 см 1 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 2 

Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 1 

Браслет на руку с 5 бубенчиками (2 шт.) 1 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 1 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 1 

Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 1 

Литавры детские, сталь (2 шт.) 1 

Свистулька-матрешка 2 

Свистки с голосами птиц 3 

Шумовой музыкальный инструмент «Шум дождя» 1 

Костюмы 

детские 

Костюм «Обезьяна» 1 

Костюм «Петух» 3 

Костюм «Мышь» 3 

Костюм «Заяц» 3 

Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны) 6 
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Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты) 5 

Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Медведь» 2 

Костюм «Еж» 2 

Костюм «Белка» 1 

Костюм «Поросенок» 1 

Костюм «Овечка» 1 

Костюм «Волк» 2 

Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 4 

Костюм «Лягушка» 6 

Костюм «Буратино» 1 

Головные 

уборы-детские 

 

Шапки военные ко Дню защитника Отечества 5 
Шапка «Чебурашка» 2 
Шапка «Петушок» 2 
Колпачки «Мухомор» 2 

Шапочка «Гусенок» 2 
Корона принцессы 1 

Атрибуты 

 

Колобок 1 

Мешок для подарков 2 

«Снежные комки» 15 

Фартуки детские и взрослые 6 

«Бочонок меда» 1 

«Золотое яичко» 1 

Плоскостные деревья 3 

Рюкзак школьный 3 

Посох Деда Мороза 1 

Снежный ком (большой) 1 

Султанчики для танцев 15 

Флажки разноцветные 20 

Ленты атласные разноцветные 1 м 20 

Ширма напольная 1 

Шапочки-маски для театрализованных представлений 20 

Гирлянды елочные 3 

Набор елочных игрушек 3 

Мишура 50 

Набор перчаточных кукол 6 

Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 

Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска) 1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (5 дисков) 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (10 дис-

ков) 
1 

Пианино 1 

Музыкальный центр 1 

Аудиомагнитола 1 

Колонки 1 
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