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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ детского сада № 279 Московского района 

Санкт-Петербурга.
Программа создана с учётом требований ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.

Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 279 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами:

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа - образовательным 
программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).



Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

Цель и задачи деятельности ГБДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 
Устав ГБДОУ.

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена на:

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).



4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Принципы и подходы к реализации программы

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценности детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей.

3. Уважение личности ребенка.

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования).

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

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

5. Сотрудничество ГБДОУ с семьей.

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

9. У чет этнокультурной ситуации развития детей.

Организация воспитательно-образовательного процесса в нашем учреждении базируется на следующих принципах:
• Личностный подход, то есть учет личностных, индивидуальных особенностей каждого ребенка при построении целостного 

воспитательно-образовательного процесса.
• Принцип занимательности позволяет, учитывая несформированность познавательной деятельности у дошкольника, 

вовлекать детей в целенаправленную деятельность, формировать у них желание выполнять предъявленные требования и стремление к 
достижению конечного результата.

• Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки 
последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.



• Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно 
углублялись и расширялись, так как необоснованное дублирование содержания и задач занятий - одна из причин снижения внимания и 
интереса детей к обучению.

• Принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей задачи необходимо планировать с учетом
взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени проведения 
занятий, формы проведения и интенсивности работ.

• Принцип полезности предусматривает получение не только положительного результата (с точки зрения динамики
психофизического развития), но и практической пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям жизни 
(деятельности, поведения, общения).

• Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, эмоционального и
психологического комфорта.

Задача взрослого - так организовать образовательную работу, чтобы в каждом возрасте ребенку предлагалось осваивать знания, 
умения и навыки, адекватные его возрасту (адекватные его интересам и направленности), что позволит соблюсти существующий в 
дошкольном детстве принцип обучения, а именно: дошкольник учится в меру того, в меру чего программа педагога становится его 
собственной программой (т.е. в меру того, что он в ней принимает, что ему интересно).

Цель развития ребенка развитие его как целостной личности.

Наш педагогический коллектив идет к этой цели через организацию взрослым ведущей игровой и разнообразных видов детской 
деятельности с переходом этих видов деятельности в детскую самодеятельность.

1.4 Значимые характеристики контингента воспитанников ГБДОУ детского сада № 279

В ГБДОУ №279 функционирует 3 группы общеразвивающей направленности;
• 1 младшая группа (от 2 лет до 3 лет);
• средняя группа (от 3 лет до 5 лет)
• старшая-подготовительная (от 5 до 7 лет)



Возрастной и количественный состав воспитанников в ГБДОУ
Направленность групп Возраст детей Количество групп в 

ГБДОУ

Количество детей 

(план/факт)

Мальчики Девочки

Общеразвивающие группы для 
детей дошкольного возраста

2-7 3 73 28 45

Сведения о контингенте родителей воспитанников:
Полная семья Неполная семья воспитывает Мать - одиночка

группа мать отец
1 младшая 12 3 3 нет 3

средняя 18 2 2 нет 2
подготовительная 19 1 1 нет 1

итог 49 6 6 0 6
В настоящее время семей группы риска в ГБДОУ детском саду № 279 нет.



Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 
нижней ступеньки.

Социально-личностное развитие

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 
связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - 
«я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 
складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 
общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 
заместителями. Для детей Зх летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 
Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 
Познавательно-речевое развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически
все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 
воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает



взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 
очень
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 
образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 
становится нагля дно-действенная.

Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 
слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» - и отходящих от нее линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально
ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 
Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 
деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об



пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 
шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 
оценку воспитателя.

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 
мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для 
слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 
беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-личностное развитие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 
испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет 
- самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей Зх летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 
Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 
К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие



Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 
принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в 
совместную со взрослым познавательную деятельность.

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 
ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 
звукопроизношения.

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 
форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 
т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 
характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 
признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 
достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 
замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), 
проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению 
и слушанию музыкальных произведений.



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 
для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3- 
4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 
фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 
основных частей.

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 
движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 
Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 
становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 
первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 
тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается.

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через 
небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.



В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): 
они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.

Социально-личностное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 
Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 
(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 
радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 
поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес



вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится вне ситуативной.

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 
окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую 
похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий.

Художественно-эстетическое развитие

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 
легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 
произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 
печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 
возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием



туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 
формы, простейших животных, рыб, птиц.

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 
протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 
творчества.

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 
Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, 
у девочек - мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 
бантиком.

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 
погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Познавательно-речевое развитие



Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 
помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 
и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 
игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 
убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет 
- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 
материала.

Социально-личностное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 
речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).



Ярко проявляет интерес к игре.

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя 
тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 
выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
Физическое развитие

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 
гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 
выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Социально-личностное развитие



К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 
совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 
они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 
показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 
простыми безопасными приборами —  включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 
покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 
я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.



У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно
образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить 
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.

Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 
лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми 
годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.



Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит 
прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

2. Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы дошкольного образования

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально

откликается на различные произведения культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.



Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

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

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

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

2.3. Система оценки результатов освоения программы (педагогическая диагностика)

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты оценки индивидуального развития ребенка, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе разных видов детской деятельности.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Н.Содержательный раздел

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы 
дошкольного воспитания «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М: Мозаика 
- Синтез, стр. 93-312

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка по образовательными областям.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
осуществляется по следующим образовательным областям:

• 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, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает:

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает

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



Художественно-эстетическое развитие предполагает

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



Модель образовательного процесса в ГБДОУ

Совместная образовательная 

деятельность взрослых и детей

Самостоятельная 

детская деятельность

Работа с семьей

Непосредственно

образовательная
деятельность:
организация 
разных видов 
деятельности

Деятельность в

рамках
режимных
моментов:

организация 
деятельности 
при приеме 
детей в группу, 
питании, 
проведении 
прогулки и.т.д.

Индивидуальная работа:

разные формы работы с 
конкретными воспитанниками
группы по направлениям 
развития и видам 
деятельности

Организация

развивающей предметно
пространственной среды

Организация разных форм
сотрудничества с 
родителями

воспитанников

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.



Формы работы по образовательным областям
Образовательные

области
Формы и методы работы с детьми

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Социально • Игровое упражнение • Индивидуальная игра.
коммуникативное • Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем игра.

• Совместная с воспитателем • Совместная со сверстниками игра
развитие игра • Игра

• Совместная со сверстниками • Чтение
игра (парная, в малой группе) • Беседа

• Игра • Наблюдение
• Чтение • Педагогическая ситуация.
• Беседа • Экскурсия
• Наблюдение • Ситуация морального выбора.
• Рассматривание • Проектная деятельность Интегративная деятельность
• Чтение • Праздник
• Педагогическая ситуация • Совместные действия
• Праздник • Рассматривание.
• Экскурсия • Проектная деятельность
• Ситуация морального выбора • Просмотр и анализ мультфильмов,
• Поручение • видеофильмов, телепередач.
• Дежурство. • Экспериментирование

• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность
• взрослого и детей тематического
• характера
• Проектная деятельность



Речевое развитие • Рассматривание
• Игровая ситуация
• Дидактическая игра
• Ситуация общения.
• Беседа (в том числе в

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).

• Интегративная деятельность
• Хороводная игра с пением
• Игра-драматизация
• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• 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

Познавательное • Рассматривание • Создание коллекций
развитие • Наблюдение • Проектная деятельность

• Игра-экспериментирование. • Исследовательская деятельность.
• Исследовательская • Конструирование
• деятельность • Экспериментирование
• Конструирование. • Развивающая игра
• Развивающая игра • Наблюдение
• Экскурсия • Проблемная ситуация
• Ситуативный разговор • Рассказ
• Рассказ • Беседа
• Интегративная деятельность • Интегративная деятельность



• Беседа
• Проблемная ситуация

• Экскурсии
• Коллекционирование
• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

Художественное - • Рассматривание эстетически • Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
эстетическое привлекательных предметов предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно

исследовательской деятельности.
развитие • Игра

• Организация выставок • Создание макетов, коллекций и их
Изготовление украшений оформление

• Слушание соответствующей • Рассматривание эстетически
возрасту народной,1

привлекательных предметов 

• Игра
классической, детской музыки • Организация выставок

• Слушание соответствующей
• Экспериментирование со 
звуками

возрасту народной, классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра
• Музыкально • Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого

дидактическая игра содержания)
• Разучивание • Интегративная деятельность

музыкальных игр и танцев • Совместное и индивидуальное
• Совместное пение музыкальное исполнение

• Музыкальное упражнение.
• Попевка. Распевка
• Двигательный, пластический

танцевальный этюд

• Танец
• Творческое задание



Физическое развитие - Игровая беседа с элементами
• движений
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
• Ситуативный разговор
• Беседа

• • Рассказ
• Чтение
• Проблемная ситуация



Концерт- импровизация 
Музыкальная сюжетная игра

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание. 
Интегративная 
деятельность 
Контрольно
диагностическая 
деятельность 
Спортивные и 
физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная_______ ситуация



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах детской деятельности :

раннии возраст

(1-3 года)

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет)

• предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками

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

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

• самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули 

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

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.



Методы обучения, используемые для реализации Программы

Название метода Определение метода Рекомендации по применению

Словесный метод
Словесные методы подразделяются на 
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям.

Наглядный метод Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых ребенок 
получает информацию, с помощью наглядных 
пособий и технических средств. Наглядные 
методы используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами 
обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и метод 
демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 
Такое подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает возможности 
отнесения отдельных средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так и демонстрационных .

Практический метод Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки.

Выполнение практических заданий проводится 
после знакомства детей с тем или иным 
содержанием, и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности, но 
и в самостоятельной деятельности

Информационно
рецептивный

Воспитатель сообщает детям готовую 
информацию, а они ее воспринимают, осознают и

Один из наиболее экономных способов передачи 
информации. Однако при использовании этого



фиксируют в памяти. метода обучения не формируются умения и 
навыки пользоваться полученными знаниями

Репродуктивный метод Суть метода состоит в многократном повторении 
способа деятельности по заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей - в выполнении действий по образцу.

Проблемное изложение

Воспитатель ставит перед детьми проблему - 
сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, разрешения, и 
сам показывает путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия.

Определение метода

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая эталон научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания познавательных 
действий.

Рекомендации по применению

Частично поисковый метод Суть его состоит в том, что воспитатель 
расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, 
а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 
решения.

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы 
пока отсутствует.

Исследовательский метод Этот метод призван обеспечить творческое 
применение знаний.

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают методами познания, так формируется 
их опыт поисково- исследовательской 
деятельности.



дошкольникам использование в образовательном процессе
возможность обучаться на собственном опыте, определенной последовательности выполнения 
приобретать разнообразный субъективный заданий: начиная с анализа и оценки
опыт конкретных

ситуаций, дидактическим играм. В группу 
активных методов образования входят 
дидактические игры - специально 
разработанные
игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;



6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают:
* обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
* поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- созданиее условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; * Директивную помощь детям, поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
* 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 конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;



* построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 
совместной
деятельности со 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;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
* 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 выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

1. Родительские собрания.

2. Консультации по вопросам воспитания, образования, развития детей (общие и индивидуальные).

3. Анкетирование родителей с целью изучения их мнения о деятельности ГБДОУ.

4. Открытые мероприятия для родителей.

5. Совместные праздники, досуги, проекты, мероприятия.

6. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества, совместного творчества.

7. Нагладная информация: стенды, фотовыставки, тематические папки, информация на сайте ГБДОУ.



Методы изучения семей воспитанников:

• анкетирование;
• наблюдение за ребенком;
• беседы с ребенком;
• беседы с родителями

2.4. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и
иных
условий)

Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом контингента детей, дополняется парциальными программами, которые учитывают 
специфику учреждения, возможности кадрового потенциала.

Образовательный процесс отражает особенности городской среды, включает возможности осуществления работы по ознакомлению с 
историческим наследием города Санкт-Петербурга.

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей. Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также самостоятельной деятельности детей.



III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение программы:

Помещение ГБДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Территория жилого дома, где находится детский сад 
имеет ограждение по всему периметру. Участок для организации прогулок с детьми благоустроен. Ежегодно осуществляется плановый 
ремонт помещений детского сада, приобретается оборудование. Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в 
достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей. Имеются технические средства обучения воспитанников: компьютеры, 
мультимедийный проектор, музыкальный центр, интерактивная доска, магнитофон

Развивающая среда в группах организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.

В ГБДОУ оборудованы и функционируют групповые помещения, музыкальный зал , изо-студия, петербургская гостиная.

Основой реализации Образовательной программы является предметно - развивающая среда детства, необходимая для развития всех 
специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 
эстетическое, познавательное, речевое и социально - коммуникативное развитие ребенка.

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения
Образовательные

области

Помещения ГБДОУ Материалы и оборудование в группах ГБДОУ

Физическое

развитие
Групповые комнаты 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет

Физкультурные уголки (картотеки подвижных игр, физкультминуток, атрибуты для 
подвижных и спортивных игр, игровое оборудование)

Дидактические игры, пособия, художественная, энциклопедическая литература по



Прогулочные участки 

с оборудованием.

формированию представлений о здоровом образе жизни.

Познавательное

развитие

Речевое развитие

Групповые комнаты 

Петербургская гостиная

Книжные уголки и библиотеки;

уголки театрализованных игр, атрибуты для разных видов театров;

дидактические игры по речевому развитию;

фонотека; мультимедийный проектор;

иллюстративный материал;

материалы детского речевого творчества;

уголки для элементарного детского экспериментирования;

уголки природы;

уголки конструктивных игр, разные виды конструкторов; 

уголки развивающих игр; разные виды игр

Социально
коммуникативное

развитие

Групповые комнаты

Петербургская

гостиная

Уголки безопасности;

Дидактические игры, пособия, литература, картотеки по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности
Уголок «Маленький петербуржец»;

Этнокалендарь;



Уголки эмоционального развития с набором игр, пособий, атрибутов.

Игровые уголки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр

Художественно
эстетическое

Г рупповые комнаты Фонотеки музыкальных произведений для слушания;

развитие
Изостудия

Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда)

Иллюстративный материал.

Музыкальный зал Мультимедийный проектор.

3.3 Программно - методическое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования

Образовательные области Парциальные программы Технологии, методики

Физическое развитие Маханева М.Д.

Воспитание здорового ребенка 

«Основы безопасности детей

Пензулаева JI.H.

Физкультурные занятия с детьми 

Проектный метод



дошкольного возраста»

Р.Б.Стеркина, JI.B.Князева.
Социально-коммуникативное «От рождения до школы» Н.В.Алешина

развитие под ред. Н.Е .Вераксы, 
Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью

Программа социально

эмоционального развития «Я.Ты. 

Мы»

Г.Алифанова «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей) 

Проектный метод

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина,JI.B.Князева.

Познавательное

развитие

«От рождения до школы» под ред.
и  с  т1 п
М.А.Васильевой

С. Николаева

«Юный эколог» 

Проектный метод 

Мнемотехника



Речевое

развитие

Художественно-эстетическое «От рождения до школы» под ред.

развитие Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой



В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи» 

«Занятия по развитию речи» О.С.Ушакова 

Колесникова «Я считаю до..»

Проектный метод

Мнемотехника 

Проектный метод

И.А.Лыкова

Изобразительная деятельность в детском саду 

Г.С.Швайко Занятия по изодеятельности в детском саду 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»



3.4 Распорядок и режим дня

Режимные моменты 1 младшая 

группа

средняя

группа

старшая-подготовительная. группа

Прием, взаимодействие с родителями, игры, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа
Утренняя гимнастика

7.00,- 8.20. 

8.20.-8.25.

7.00,- 8.20. 

8.20.-8.30.

7.00,- 8.30. 

8.20.-8.30.

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25- 8.50. 8.30.- 8.50. 8.30,- 8.50.

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00.-10.00. 9.00.-10.10. 9.00.-11.00.

Второй завтрак 10.00.-10.10. 10.10.-10.20. 10.20.-10.30.

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10.-11.40. 10.20.-12.00. 11.00.-12.30.

Возвращение с прогулки 11.40.-12.00. 12.00,- 12.20. 12.30.-12.40.

Подготовка к обеду, обед 12.00.-12.30. 12.20.-12.45 12.40.-13.00.

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30.-15.00. 12.45.-15.00. 13.00.-15.00

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 
бодрящая гимнастика

15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-15.20.

Полдник 15.20.-15.50. 15.20.-15.40. 15.20.-15.40.

Игры, развлечения, совместная коррекционная 
деятельность самостоятельная деятельность,

15.50- 16.40. 15.40-16.55. 15.45-17.00.



литератур

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие 
с
родителями ,уход домой

16.40.-19.00 16.55.-19.00. 17.00.-19.00.

3.5. Система образовательной работы по реализации Программы

Группа Виды организованной образовательной 
деятельности,

количество занятий в неделю

Продолжительность
Объем образовательной нагрузки 

в неделю

1 младшая группа
Двигательная деятельность-3 

Коммуникативная деятельность-1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность-2 

Продуктивная деятельность-2 

Музыкальная деятельность-2

10 мин. 1 часЗО мин.

Средняя группа
Двигательная деятельность-3 

Коммуникативная деятельность-1

ТТ-----  ~ ------------  ~ ~ ~ ~ -----

20 мин 3 часа 40 мин.



деятельность-2 

Продуктивная деятельность-2 

Музыкальная деятельность-2 

Итого: 10 занятий в неделю

Подготовительная

группа
Двигательная деятельность-3 

Коммуникативная деятельность-3 

Познавательно-исследовательская 

деятельность-2 

Продуктивная деятельность-3 

Музыкальная деятельность-2

TI------ 1 1 ------- — ------ ---------

30 мин. б.ч. 30 мин.



З.б.Примерная модель организации воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ в течение дня

Направление 

развития ребенка

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Первая половина

ДНЯ

Вторая половина

ДНЯ

Первая половина 

дня

Вторая половина 

дня

Физическое развитие

Прием детей в детский 
сад.

Утренняя 

Г имнастика.

Г игиенические 
процедуры.

Закаливание

(облегченная одежда в 
группе, одежда по 

сезону на прогулке).

Воздушные ванны.

Физкультурное
занятие.

Физкультминутки.

Г имнастика после сна.

Воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне.

Физкультурные досуги, 
игры и развлечения.

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
Ритмическая гимнастика.

Прогулка.

Прием детей в детский сад.

Утренняя

гимнастика.

Г игиенические процедуры. 

Закаливание

(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 

на прогулке).

Воздушные ванны. 

Физкультурное занятие.

Физкультминутки на 
занятиях.

Прогулка,

Г имнастика после сна.

Воздушные ванны, ходьба босиком в 
спальне.

Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.

Самостоятельная двигательная 
деятельность. 

Ритмическая гимнастика.

Прогулка.



Прогулка, 

подвижные игры.

подвижные игры

Познавательное

развитие

Речевое развитие

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по 

участку.

Элементарное

экспериментировани

е.

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по 

участку.

Разные виды игр.

Досуги.

Индивидуальная работа. 
Самостоятельная детская 

деятельность.

Разные виды игр.

Досуги.

Индивидуальная работа. 
Самостоятельная детская 

деятельность

Младший дошкольный 
возраст

Занятия познавательного 
цикла.

Дидактические игры.

Наблюдения.

Беседы.

Экскурсии.

Элементарное 
экспериментирование.

Дидактические игры.

Наблюдения.

Беседы.

Экскурсии.

Элементарное
экспериментирование.

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения.

Беседы.

Экскурсии. 

Элементарное экспериментирование. 

Дидактические игры. 

Наблюдения.

Беседы.

Экскурсии. 

Элементарное экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст



Направление 
развития ребенка

Первая 

половина дня

Вторая 

половина дня

Первая 

половина дня

Вторая 

половина дня.

Социально
коммуникативное

развитие

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы.

Оценка

эмоционального 
настроения группы с 
последующей 
коррекцией плана 
работы.

Формирование 
навыков культуры
еды.

Этика быта. Трудовые 
поручения.

Формирование 
навыков культуры 
общения.
Т еатрализованные 
игры. Сюжетно
ролевые игры.

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта.

Трудовые поручения. 

Работа в книжном уголке. 

Общение детей. 

Сюжетно-ролевые игры.

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы.

Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы.

Формирование навыков 
культуры еды.

Трудовые поручения.

Этика быта.

Дежурства, помощь в 
подготовке к занятиям.

Формирование навыков 
культуры общения.

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры.

Воспитание в процессе хозяйственно
бытового труда

Тематические досуги.

Работа в книжном уголке.

Общение детей.

Сюжетно-ролевые игры.



Художественно
эстетическое развитие

Занятия по 
музыкальному 
воспитанию .

Изобразительна
я
деятельность.
Экскурсии в 
природу.

Музыкальные досуги.

Индивидуальная

работа.

Занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности.Эстетика
быта.

Музыкально-художественные

досуги.

Индивидуальная работа.

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Праздники Развлечения События Досуг

сентябрь
День знаний

П,.,,,



работника

октябрь В гостях у Осени Международный день 
пожилых людей

С днём рождения, детский сад!

ноябрь День Матери

декабрь Новый год

январь Рождественские

развлечения

февраль День Защитника 
Отечества

Бравые солдаты

март 8 Марта

апрель День космонавтики День смеха

май Выпускной бал День Победы С днем рождения, любимый город!



июнь Здравствуй, лето! День защиты детей

3.8 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах строится исходя из положений, 
определяющих всестороннее развитие ребенка:

Предметно-развивающая среда способствует реализации Основной образовательной программы ГБДОУ, особенностям педагогического 
процесса и видам детской деятельности.

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими особенностями 
дошкольников.

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ выстраивается так, чтобы быть :

• содержательно-насыщенной, развивающей;

• трансформируемой;

• полифункциональной;

• вариативной;

• доступной;

• безопасной;



• эстетически-привлекательной.

Пространство групп ГБДОУ организовано в виде игровых зон, уголков, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса в ГБДОУ.

В качестве «уголков», «центров» развития могут выступать:

• уголок для сюжетно-ролевых игр;

• уголок ряжения (для театрализованных игр);

• книжный уголок

• зона для настольно-печатных игр;

• выставка (детского рисунка, детских поделок, изделий народных промыслов и т. д.);

• уголок природы (наблюдений за природой);

• физкультурный уголок;

• уголок для элементарного детского экспериментирования;

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, и пр.) для изменения игрового пространства;

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).



3.9. Комплексно-тематическое планирование 

Примерное комплексно-тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения.

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода —- интегрировать образовательную деятельность.

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе для детей в 1 младшей группе
Тема Период Содержание работы Формы совместной деятельности педагога с детьми

Здравствуй, 
детский сад!

1 -2 неделя 
сентября

Адаптация детей к условиям детского сада. 
Познакомить с помещением и оборудованием 
группы: шкафчик, кроватка, игрушки и пр. 
знакомство с детьми, воспитателем. 
Формирование положительных эмоций по 
отношению к д/саду, воспитателям, детям.

Адаптационные игры 

Подвижные игры

Музыкально-ритмический цикл «Топ-хлоп малыши»

Я - человек 3-4 неделя Формировать представления об основных 
частях тела человека, их назначении.

Игра «Кто у нас хороший?»



сентября Закреплять знание своего имени. Формировать 
начальные представления о здоровом образе 
жизни.

Оформление фотогазеты «Это мы»

Осень 1-2 неделя 
октября

Дать детям элементарные представления об 
осенних изменениях в природе. Формировать 
умения определять погоду по внешним 
признакам. Обратить внимание на красоту 
осенних деревьев. Познакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью.

Наблюдения.

Сбор осенних листьев, игры с ними, изготовлен, 
гирлянд

Игра «Солнышко и дождь»

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность
Овощи и фрукты 3-4 неделя 

октября
Расширять представления об овощах и 
фруктах. Формировать умение называть и 
различать их по внешнему виду и вкусу. Дать 
представление о том, где растут овощи и 
фрукты.

Чтение р-н сказки «Репка»

Инсценировка «Репка»

Игры «Чудесный мешочек» и др. Игры с муляжами 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность
Мой дом. Моя 
семья.

1 -2 неделя 
ноября

Закрепить знание имен членов семьи. 
Знакомить детей с ближайшими объектами 
(улица, дом, магазин), с транспортом.

Рассматривание фотографий 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Совместное творчество родителей и детей.



Мои любимые 
игрушки

3-4 неделя 
ноября

Обратить внимание на разнообразие игрушек, 
особенности внешнего вида, строения, 
назначения. Формировать умение различать и 
называть игрушки, их основные качества (цвет, 
размер, детали). Воспитывать бережное 
отношение к ним.

Игры-забавы с игрушками 

Сюжетная игра «Магазин игрушек»

Чтение стихов А.Барто и др.

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки» 

Продуктивная деятельность
Домашние

животные
1 -2 неделя 

декабря
Расширять представления о домашних 
животных и их характерных особенностях. 
Побуждать различать и называть дом. 
животных и их детенышей. Воспитывать 
доброе отношение к животным.

Чтение, рассматривание иллюстраций

Дидактические игры «Чья мама?», «Узнай по голосу» 
др.
Фотоальбом «Наши питомцы»

Новогодний

праздник
3-4 неделя 

декабря
Организация всех видов детской деятельности 
вокруг темы Нового года

Новогодний утренник 

Продуктивная деятельность 

Фотогазета «Мы встречаем Новый год»
Зимушка-зима январь Формировать элементарные представления о 

зиме: сезонные изменения в природе (холодно, 
идет снег, лед и т.д.), одежде людей.

Музыкальный досуг «У Зимушки в гостях» 

Зимние игры-забавы на улице 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Наблюдения, опыты



Продуктивная деятельность

Дикие животные 1 -2 неделя 
февраля

Познакомить с некоторыми дикими 
животными, побуждать узнавать и называть 
их. Формировать представления об 
особенностях внешнего вида и поведения 
диких животных.

Игры «У медведя во бору», «Лиса и зайцы» и др. 

Чтение, рассматривание иллюстраций

Одежда, обувь 3-4 неделя 
февраля

Знакомить с назначением предметов одежды и 
ее значением для человека. Учить различать 
предметы одежды и назвать. Формировать 
умение одеваться в определенной 
последовательности, при небольшой помощи 
взрослых

Игры «Оденем куклу», «Чего не хватает?», сюжетные 
игры

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность

Мамин день 1-2 неделя 
марта

Организация всех видов детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Утренник «Мамин день»

Продуктивная деятельность (изготовление подарков 
для мам)

Чтение, разучивание стихотворений.

Транспорт 3-4 неделя 
марта

Дать представления о транспорте, его 
назначении. Упражнять в умении различать по 
внешнему виду и называть грузовой и 
легковой автомобили, автобус, трамвай, их 
основные части.

Рассматривание иллюстраций и игрушек, чтение 

Игры (предметные, сюжетные, конструирование)

Весна-красна 1 -2 неделя Формировать представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на

Наблюдения



апреля участке). Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц весной.

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность

Посуда 3-4 неделя 
апреля

Познакомить с назначением и свойствами 
посуды. Упражнять в узнавании и названии 
предметов чайной и столовой посуды.

Сюжетные игры «Напоим куклу чаем», «Покорми 
мишутку», «Магазин посуды» и др.

Чтение «Федорино горе»

Продуктивная деятельность

Птицы
прилетают!

1-2 неделя 
мая

Формировать представления о птицах: 
особенности внешнего вида, поведения. 
Упражнять в умении различать и называть 
птиц. Воспитывать бережное отношение к ним, 
желание заботиться (покормить)

Наблюдение во время прогулки

Чтение, рассматривание иллюстраций, слушание 
музыкальных произведений.

Подвижные игры «Воробышки и автомобили», 
«Птички и кот» др.

Цветы и деревья 3-4 неделя 
мая

Формировать представления о растительном 
мире. Показать особенности строения 
деревьев. Познакомить с названиями 
некоторых деревьев и цветов, учить различать 
их во внешнему виду. Побуждать любоваться 
красиво цветущими растениями, воспитывать 
бережное отношение

Наблюдения, рассматривание иллюстраций, чтение

Подвижные игры «Раз, два, три - к дереву беги», 
«Такой листок лети ко мне»

Продуктивная деятельность 

Дидактические игры

Лето июнь Формирование элементарных представлений о 
лете, изменениях в природе.

Наблюдения в природе, рассматривание иллюстраций, 
подвижные, дидактические игры.
Продуктивная деятельность.



Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе

Тема Содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий
Здравствуй, детский 
сад!

Мониторинг 1-3 неделя 
сентября

Экскурсия по детскому саду

Осень. Признаки 
осени. Деревья

Систематизация представлений о временах года, признаках 
осени. Составление рассказа по картине. Дидактические и 
игры на развитие речи. Рисование осенних листьев, 
аппликация, лепка по теме.

4 неделя 
сентября

Экскурсия в парк Победы

Огород. Овощи Обобщающее понятие, названия овощей. Чтение сказки 
Дж. Родари «Чипполино». Составление рассказов, 
эксперименты с овощами, просмотр презентаций, 
мультфильмов по теме.

1 неделя 
октября

Сад. Фрукты Обобщающее понятие, названия фруктов. Рассказ по плану 
о фруктах. Аппликация, рисование, лепка по теме. 
Отгадывание загадок, дидактические, настольные и игры 
на развитие речи по теме.

2 неделя 
октября

Праздник урожая

Лес. Грибы. Ягоды Названия грибов, ягод. Беседа о ядовитых ягодах и грибах. 
Рисование, аппликация, лепка ягод и грибов. Рисование 
осеннего леса. Поделки из природного материала. 
Отгадывание загадок, дидактические, настольные и игры 
на развитие речи по теме.

3 неделя 
октября

Выставка «Что нам осень принесла»

Игрушки Формирование понятий, расширение словаря. Воспитание 
бережного отношения к игрушкам, доброжелательного 
отношения между сверстниками.

4 неделя 
октября

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 
игрушек»

Одежда Обобщающие представления, названия одежды, детали 1 неделя Сюжетно-ролевая игра «Ателье»,



одежды. Словесные, дидактические, настольные игры. 
Рисование, аппликация, лепка на тему. Игры, 
конструирование с бумажной куклой, одеждой. Чтение С. 
Маршака «Человек рассеянный».

ноября «Магазин одежды».

Обувь Обобщающие представления, названия обуви. Словесные, 
дидактические, настольные игры. Рисование, аппликация, 
лепка на тему. Игры, конструирование с бумажной куклой, 
одеждой, обувью.

2 неделя 
ноября

Сюжетно-ролевая игра «Магазин обуви».

Мебель Обобщающее понятие, предметы мебели, части мебели. 
Расширение словаря, ориентировка в пространстве. 
Выкладывание предметов из счетных палочек, 
конструирование мебели.

3 неделя 
ноября

Сюжетно-ролевая игра «Новоселье», «В 
гостях».

Посуда Обобщающее понятие, назначение, виды посуды. Чтение 
К.И.Чуковского «Федорино горе». Считалки, загадки, игры 
по теме.

4 неделя 
ноября

Чаепитие

Зима Систематизация представлений о временах года, признаки 
зимы, зимние месяцы. Игры, рисование, аппликация, лепка 
по теме. Рассматривание пейзажных зимних картин.

1 неделя 
декабря

Выставка детских работ, «Мастерская 
Деда Мороза»

Зимующие птицы Знакомство с понятием, частями тела птиц, повадками. 
Рассматривание картин, беседа о бережном отношении к 
птицам зимой. Подготовка корма для птиц. 
Рассматривание следов на снегу. Рисование, аппликация, 
лепка по теме. Составление рассказов о птицах.

2 неделя 
декабря

Изготовление кормушек

Комнатные растения Знакомство с комнатными растениями, частями растений. 
Воспитание бережного отношения к комнатным 
растениям, интереса к миру растений. Знакомить с этапами 
развития комнатного растения. Конструирование цветов в 
технике оригами.

3 неделя 
декабря

Выставка рисунков комнатных растений.



Новогодний
праздник

Знакомство с праздником, новогодними традициями, 
расширение словаря. Заучивание стихов, изготовление 
игрушек на елку, подарков близким на Новый год.

4 неделя 
декабря

Новогодний утренник

Домашние птицы Знакомство с домашними птицами, их птенцами, пользе, 
которую приносят домашние птицы людям.
Знакомство с видами домашних птиц, частями тела, 
повадками. Рассматривание картины «Птичий двор». 
Загадки, стихи по теме.

2 неделя 
января

Организация мини-музея «Птичий двор»

Домашние животные Представления о домашних животных, их детенышах. 
Знакомство с видами животных, частями тела. Загадки, 
стихи, продуктивная деятельность по теме.

3 неделя 
января

Изготовление книжки-малышки по теме 
«Мой питомец»

Дикие животные Представления о диких животных, их образе жизни, 
повадках, питании и жилищах. Составление описательных 
рассказов. Игры, загадки по теме.

4 неделя 
января

Выставка детских работ по теме.

Профессии.
Продавец

Представления о значении магазинов в жизни человека, 
виды магазинов, виды отделов. Расширение словаря. Игры 
настольные, дидактические, сюжетно-ролевые по теме.

1 неделя 
февраля

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

Профессии.
Почтальон

Знакомство с почтой, письмом, значении почты в жизни 
человека. Чтение С. Маршака «Почтальон», просмотр 
мультфильма «Чебурашка». Сюжетно-ролевая игра 
«Почта». Изготовление телеграмм, писем, открыток.

2 неделя 
февраля

Экскурсия на почту или различные игры 
на тему.

Транспорт Представления о видах городского и пассажирского 
транспорта. Беседы о правилах дорожного движения, 
закрепление знания адреса, телефона. Конструирование 
видов транспорта. Аппликация «Светофор».

3 неделя 
февраля

Рассматривание презентаций, выставка 
детских работ.

Профессии на Закрепление видов транспорта, знакомство с профессиями: 4 неделя Рассматривание презентаций,



транспорте водитель/шофер, почтальон, тракторист, машинист. февраля мультфильмов.
Весна Закрепление знаний о смене времен года, названия 

весенних месяцев. Представления об изменениях в 
природе, составление рассказа по картине, рисование 
ручейков. Стихи, загадки, рассказы по теме.

1 неделя 
марта

Рассматривание презентаций, 
мультфильмов.

Мамин праздник. 
Профессии наших 
мам

Закрепление о весенних месяцах, представление о 
празднике 8 Марта, знакомство с женскими профессиями. 
Игры, чтение художественной литературы по теме.

2 неделя 
марта

Утренник, посвященный 8 Марта.

Первые весенние 
цветы

Знакомство с первоцветами, их названиями. Воспитание 
бережного отношения к природе, знакомство с красной 
книгой. Чтение художественной литературы, 
рассматривание картин, презентаций по теме.

3 неделя 
марта

Выставка детских работ

Цветущие комнатные 
растения

Совершенствование знаний о комнатных растениях. 
Знакомить с названиями цветущих растений. Воспитание 
бережного отношения к комнатным растениям, интереса к 
миру растений. Рисование, аппликация по теме.

4 неделя 
марта

Выставка детских работ

Дикие животные 
весной

Закрепление знаний о признаках весны, представлений об 
изменениях в жизни диких животных весной.
Расширение словаря, закрепление названий детенышей 
зверей.

1 неделя 
апреля

Выставка детских работ

Домашние животные 
весной

Закрепление знаний о признаках весны, представлений об 
изменениях в жизни домашних животных весной. 
Расширение словаря, закрепление названий детенышей 
зверей.

2 неделя 
апреля

Выставка детских работ

Перелетные птицы Представление о перелетных птицах, знакомство с их 3 неделя Выставка детских работ



внешним видом, частями тела. Чтение стихов, 
произведений по теме, рассматривание картин.

апреля

Насекомые Представления о насекомых, их внешнем виде, образе 
жизни, пользе и вреде. Расширение словаря за счет 
названий насекомых. Стихи, потешки на тему. 
Рассматривание картинок, презентаций, раскрашивание 
раскрасок.

4 неделя 
апреля

Выставка детских работ
Просмотр мультфильма «Муравьишко»
по В. Бианки

Аквариумные рыбки Представление о рыбах, о строении их тела, способе 
передвижения, образе жизни. Воспитывать бережное 
отношение к аквариумным рыбкам. Рисование, 
аппликация, лепка по теме.

1 неделя 
мая

Коллективная работа - конструирование 
аквариума

Наш город. Моя 
улица

Представления о стране и городе, воспитание любви к
родному городу. Развитие интереса к Санкт-Петербургу,
архитектуре. Формирование начальных знаний о городе,
его истории, достопримечательностях.
Рассматривание картин, презентаций по теме.

2 неделя 
мая

Оформление уголка патриотического 
воспитания.
Экскурсия по ближайшему окружению.

Правила дорожного 
движения

Закрепление знаний о видах городского транспорта и 
правил дорожного движения. Знакомство с понятиями: 
пешеход, тротуар, проезжая часть, светофор, пешеходный 
переход. Составление рассказа по теме «Мой дом, моя 
улица». Рисование, конструирование, аппликация по теме.

3 неделя 
мая

Оформление уголка по правилам 
дорожного движения

Лето. Цветы на лугу Представления о луговых растениях, расширение словаря 
за счет названий цветов. Чтение художественной 
литературы, заучивание стихов по теме. Рисование, 
аппликация по теме. Рассматривание картин, презентаций.

4 неделя 
мая

Экологическая прогулка «В гостях у феи 
цветов»



Примерное комплексно-тематическое планирование в группе для детей старшего дошкольного возраста
Тема Формы работы Период Варианты итоговых 

мероприятий
Календарные

события,
праздники

Здравствуй, детский 
сад! Моя Семья.

Экскурсии в различные помещения детского сада (кухня, 
водолечебница, кабинеты специалистов и.т.д.) 
Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Школа»

Изготовление подарков младшим детям, чтение 
художественной литературы о детском саде, школе.

Рисунки на тему «Детский сад», конструирование здания 
детского сада, изготовление макетов. Организация 
трудового воспитания - посильная помощь воспитателю, 
помощнику воспитателя.

Сентябрь Выставка фотогазет 
«Мои летние каникулы»

1 сентября - 
День знаний

3 неделя 
сентября - 
Международны 
й День красоты

27 сентября - 
День
воспитателя

Осень

«Во саду ли в 
огороде»

Дидактические и игры на развитие речи («Узнай на ощупь, 
по запаху, вкусу, по описанию». «Четвертый лишний», 
«Подбери признак». Беседы по безопасному обращению с 
острыми предметами, бытовой техникой. Чтение худ. 
литературы (JI.Толстой «Косточка», РНС «Вершки- 
корешки». Экспериментальная деятельность - 
приготовление сока, морса, винегрета, овощного салата. 
Составление описательных рассказов об овощах, фруктах, 
ягодах. Лепка, рисование фруктов, овощей, ягод с натуры.

1 неделя 
октября

Праздник урожая на 
участке детского сада.

Ярмарочные игры, 
забавы, сюжетно
ролевые игры.

Оформление выставок 
урожая в группе.

1 октября - 
Международны 
й День музыки

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:



Сюжетное рисование «Машины везут урожай» Музыкальные
викторины,
приглашение в
ГБДОУ
музыкантов
филармонии,
артистов
детского
театра.

Осень

«Хлеб - всему 
голова»

Дидактические и игры на развитие речи («Откуда хлеб 
пришел?», «Подбери родственное слово». Чтение худ. 
литературы (УНС «Колосок», знакомство с пословицами, 
беседы о бережном отношении к хлебу. Беседы о труде 
взрослых, о роли животных в сельскохозяйственном труде.

Экспериментальная деятельность - замешивание теста, 
выпечка булочек, печенья. Лепка хлебобулочных изделий 
из соленого теста.

2 неделя 
октября

Чаепитие (с 
приглашением гостей 
(родителей, детей из 
соседних групп)

Всемирный 
день животных

Осень

«Лес»

Лиственные и 
хвойные деревья, 
грибы, лесные ягоды

Дидактические и игры на развитие речи: («Подбери 
признак, действие к предмету» «Придумай слово с 
заданным звуком». «Подбери лист к дереву»). 
Рассматривание репродукций (Левитан «Золотая осень», 
Грабарь «Рябинка», Кончаловский «Осень»). Составление 
рассказа по картине. Беседы о ядовитых грибах, ягодах,

3 неделя 
октября

Выставка гербариев, 
осенних пейзажей.

Совместный с 
родителями поход в 
парк, лесопарк.

Международны 
й День врача

Возможные 
мероприятия в



Осень в литературе 
и живописи

оказании первой помощи (рассказать детям о 
Международном Дне врача). Рисование осенних листьев, 
монотипия, граттаж, обводка, штриховка разными 
способами.

Экспериментальная деятельность на прогулке: «Как 
шуршат листья». Чтение худ. литературы («Сказка о 
грустном художнике» Левитан, Плещеев «осенью», 
Пушкин «Уж небо осенью дышало», заучивание отрывков 
стихотворений наизусть). Лепка («Листик» - 
пластилинография). Прогулки в парк, лесопарк, к озеру. 
Беседы о правилах дорожного движения. Творческое 
рассказывание «Прогулка в парк в лес)». Конструктивная 
деятельность (макеты леса, различные виды домов). 
Сюжетное рисование «Осень в лесу» (использование 
инновационных технологий). Знакомство с хохломской 
росписью (обучение элементам).

ГБДОУ:

-приглашение в
группу
родителей,
медицинских
профессий для
бесед, детских
мастер-классов.

развертывание 
сюжетно
ролевых игр 
«Больница», 
«Поликлиника»

Мебель
Беседы, проблемные ситуации («Если бы., .исчезли все 
столы»), игры-путешествия в прошлое предметов.

Дидактические и игры на развитие речи («Четвертый 
лишний», «Назови какой», «Подбери родственное слово», 
«Составь предложение», «Составь сложное слово»). 
Составление загадок-описаний по теме «Мебель», 
рисование «Моя любимая комната». Рассматривание 
иллюстраций мебели, изготовленной из различных

4 неделя 
октября

Совместная с 
родителями мастерская 
«Моя комната» (план 
комнаты, макеты).

Фотогалерея «Вот где я 
живу».

Выставка мебели

28 октября - 
Международны 
й День 
анимации 
(мультфильмов 
) '



материалов. Знакомство со свойствами дерева. 
Эксперимент:

«Тонет - не тонет». Сравнение дерева с другими 
материалами (пластмассой, металлом, стеклом).

Конструктивная деятельность: изготовление мебели для 
кукол. Беседа о безопасном обращении с молотком, 
гвоздями.

«Гостиная для кукол 
(любимых героев 
мультфильмов)»

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ: 
Просмотр 
мультфильмов:

«Домовенок
Кузя»,
«Малыш и 
Карлсон» и др.

Обсуждение
нравственных
качеств героев
мультфильмов,
демонстрация
презентаций.

«Город наш - Санкт- 
Петербург»

Мой микрорайон

Беседы по безопасному поведению: «Если ты потерялся», 
закрепление правил дорожного движения, знание адреса, 
телефона.
Рисование: «Осень в моем районе»

Коллективный коллаж, аппликация: «Мой микрорайон».

Чтение худ. литературы: Алифанова «Петербурговедение 
для малышей, Дмитриев «Санкт-Петербург для малышей». 
Рисование «Мой город вечером»
Конструктивная деятельность: создание макетов зданий

1 неделя 
ноября

Поход в парк Победы 
создание фотоальбома с 
видами микрорайона, 
карты микрорайона.

4 ноября - 
День
народного
единства

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Оформление
уголка
патриотическог



микрорайона
о воспитания 
(герб, флаг, 
портрет 
президента 
России и др.)

Домашние животные Рассматривание иллюстраций, презентаций с 
изображением домашних животных, их детенышей, 
прослушивание аудиозаписей с голосами животных.

Беседы о труде взрослых, ухаживающих за животными, о 
безопасном поведении с животными. Дидактические и 
игры на развитие речи: «Кто как ест», «Кто где живет», 
«Чье?», «Назови ласково», «Назови детеныша».

Лепка и рисование домашних животных различными 
способами. Составление рассказов из личного опыта «Как 
я ухаживаю за домашними животными».

Конструктивная деятельность - оригами (любое животное)

2 неделя 
ноября

Фотовыставка домашних 
питомцев.

Создание книжек- 
малышек о домашнем 
животном и др.

Дикие животные
Рассматривание иллюстраций, презентаций о диких 
животных. Составление описательных рассказов, загадок о 
диких животных.

Дидактические и игры на развитие речи («Подбери 
признак, действие» и др.)

Беседы о том, как животные готовятся к зиме. Чтение худ. 
литературы, пересказ (сказка «Заяц и еж»).

Рисование животных, сюжетное рисование по

3 неделя 
ноября

Выставки детского 
художественного 
творчества, 
фотовыставки «Как я 
побывал в зоопарке» и 
др.

21 ноября - 
Всемирный 
День
приветствий

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ: 
Сюжетно-



прочитанным произведениям.

Лепка «Звери в лесу».
Аппликация «Осень в лесу». Знакомство с творчеством

Е. Чарушина (чтение произведений, рассматривание 
иллюстраций), рисование по мотивам произведений 
(тычком).

ролевые игры
«Добро
пожаловать»,

Конкурс

приветствий

Развивающие 
игры на 
узнавание 
эмоций.

Перелетные птицы 

Поздняя осень

Рассматривание иллюстраций, презентаций о перелетных 
птицах.

Дидактические и игры на развитие речи («Улетает - не 
улетает», «Четвертый-лишний»). Экспериментальная 
деятельность (опыт «Как с гуся вода», «Почему у 
водоплавающих такой клюв»)

Составление описательных рассказов о перелетных птицах. 
Рисование различных птиц. Разучивание стихов

(И.Токмакова «Птичка»). Составление творческих 
рассказов об осени. Дидактические и игры на развитие
речи.

Просмотр презентаций об осени. Рассматривание 
иллюстраций, репродукций. Сюжетное рисование 
«Поздняя осень»

Конструктивная деятельность «Мосты Санкт-Петербурга»

4 неделя 
ноября

Изготовление кормушек 
для зимующих птиц.

Просмотр презентаций, 
мультфильмов.

Праздник «Осенний бал»

День Матери

Возможные
мероприятия в 
ГБДОУ:

Игровые и
ТТР ТТЯ Г П Г И и Р .Г .Т П /Г Р

ситуации, 
беседы с

детьми
«Ласковые
слова», «Какой

подарок для
мамы лучше» и 
др. Выставки 
рисунков «Моя

мамочка»



Ручной труд - 
изготовление 
открыток для 
мам

Совместные 
досуги с 
мамами 
воспитанников

Встреча зимы Беседы о зиме, чтение стихов, чтение худ. литературы 
(Никитин «Встреча зимы»), пересказ рассказа Носова «На 
горке».

Дидактические и игры на развитие речи «Когда это 
бывает?», подбор родственных слов к слову «зима»,
«снег». Составление рассказов по картине. Рисование 
«Здравствуй, гостья зима!», «Ветка ели!», Лепка «Мальчик 
и девочка в зимней одежде».

Конструктивная деятельность по проекту «Люби и знай 
свой город!»

Беседы о безопасном поведении на льду

1 неделя 
декабря

Праздник на улице 
«Встреча зимы»

Международны 
й день 
инвалидов

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Беседы и 
ситуативные 
разговоры об 
источниках 
опасности для 
человека, 
развивающие 
игры
(«Полезное-
необходимое-
опасное»)



Зимующие птицы
Беседа «Что мы знаем о зимующих птицах». 
Рассматривание серии картин «Мы - друзья птиц». 
Слушание аудиозаписей «Голоса птиц». Чтение худ. 
литературы С.Я.Маршак «Покормите птиц зимой»

Рисование, конструирование птиц, изготовление кормушек 
(оригами).

Аппликация «Птицы на кормушке».

2 неделя 
декабря

Акция «Поможем своим 
друзьям»

Одежда. Обувь. 
Г оловные уборы

Знакомство со свойствами и разными видами тканей: 
презентация, рассказ воспитателя «Как ткани ткут и нити 
прядут»

д/и «Найди такую же ткань», «Из какой ткани сшита 
одежда».

Рисование «Мальчик и девочка в зимней одежде». 
Демонстрация моделей одежды, беседа о прошлом одежды, 
роли в жизни и здоровье человека.

Чтение худ. литературы «Как Миша варежку потерял». 

Декоративное рисование «Украсим одежду»

3 неделя 

декабря

Выставка «Мастерская 
Деда Мороза»

Посуда 

Новый год

Дидактические, сюжетно-ролевые игры «Приготовим обед 
для кукол», «Магазин посуды», «День рождения».

Составление описательных рассказов о предметах посуды. 
Знакомство с чайной и столовой посудой. Сравнение 
предметов посуды, изготовленной из разных материалов.

4 неделя 
декабря

Новогодний утренник Новый год



Рассказ воспитателя об истории посуды. 

Знакомство с
искусством гжельских мастеров, сравнение посуды 
гжельской и хохломской росписи

Лепка посуды и

ее роспись элементами гжельской росписи.

Воспитание этикета, сервировка стола, беседы о 
безопасном поведении.

Каникулы
1 неделя 
января

Почта Знакомство с профессией «почтальон»

Просмотр презентации, иллюстраций, знакомство с 
различной корреспонденцией.

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Почта»

Составление рассказов по серии картинок «Почта»

- путешествие в прошлое конверта 

Рисование: Письмо или почтовая марка

2 неделя 
января

Мастерская по 
изготовлению открыток. 11 января -

Всемирный
день
«Спасибо»

Возможные 
мероприятия в 
ДОУ:

Сюжетно
ролевые игры с 
акцентом на 
выражение 
благодарности, 
чтение худ.



литературы
(Осеева
«Спасибо»)

Животные Севера и 
Юга Беседа о жизни людей на Севере/Юге, о природных 

условиях севера/юга, презентация.

Рассказ о людях разных национальностей 

- знакомство с бытом, одеждой, трудом.

Аппликация, рисование по теме «Север/Юг» Лепка «В 
зоопарке».

Знакомство с домашними и дикими животными 
Севера/Юга. Составление описательных рассказов о 
животных по плану.

Конструирование, рисование по теме «Зоопарк».

3 неделя 
января

Выставка детских работ

Зима в литературе и 
живописи.

Зимние забавы

Пересказ отрывка из сказки «Двенадцать месяцев». 

Сюжетное рисование по сказке «Двенадцать месяцев»

Сравнение репродукций «Зима» и И. Шишкина и И.Э. 
Грабаря «Сказка инея и восходящего солнца» 
Разучивание стихотворения С. Есенина «Белая береза»

Беседа о зимних видах спорта, зимних забавах.

4 неделя 
января

Просмотр презентации, 
мультфильма по 
мотивам сказки 
«Двенадцать месяцев».

Транспорт
рассматривание иллюстраций и классификация транспорта

1 неделя 
февраля

Презентация о 
различных видах машин День доброты

Р л о т и л м л т т т  т а



предмету»,

«Кто чем управляет» Лепка: Транспорт

Беседы о безопасности на тему «Ребенок на 
улице». Конструирование транспорта из бросового 
материала.

Составление описательных рассказов о различных видах 
транспорта

Рисование различных видов транспорта

мероприятия в 
ДОУ:

Акция
«Добрые дела»
(создание
альбома
фотографий,
рисунков
«Наши добрые
дела» и др.),
беседы о
моральных
нормах и
правилах
поведения, о
добрых и злых
героях,
поступках.

Мой город. Моя 
улица. Правила 
дорожного движения

Рассматривание картины «Улица города»

Беседа о правилах дорожного движения - программа ОБЖ 
раздел «Ребенок на улице»

Составление рассказа по картине «Улица города» 

Аппликация: Транспорт

Конструирование: Различные виды грузовых машин

2 неделя 
февраля

Выставка детских работ



Этическая беседа «Правила поведения в транспорте» 

Рисование: Улица города
Составление рассказа из личного опыта «Улица, на которой 
я живу»

Рисование:

«Дорожные знаки»

Игрушка
Знакомство с дымковской игрушкой

- рассказ воспитателя о дымковском промысле.

Сравнение дымковских игрушек и изделий хохломских и 
гжельских мастеров.
Лепка: Дымковская игрушка

Рисование: Веселая ярмарка (роспись дымковских 
игрушек)

3 неделя 
февраля

Выставка народной 
игрушки - Дымка

Международны 
й день родного 
языка

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Литературная
гостиная,
мини-музей
народных
игрушек

День Защитника 
Отечества

Рассказ воспитателя об армии: познакомить с родами 
войск, военной техникой, военными профессиями, 
назначением, показ презентаций, клипов.

4 неделя 
февраля

Спортивный праздник 
«Папа, мама, Я - 
спортивная семья»

23 февраля - 
День
защитника



Ручной труд: Поздравительная открытка ко Дню 
Защитника Отечества

Пересказ рассказа J1. Кассиля «Сестра» 

Конструирование: Различные виды кораблей

Выставка совместного 
семейного творчества 
«Делай вместе с папой, 
делай вместе с мамой»

Отечества

Мамин праздник. 
Профессии наших 
мам

Рассказ воспитателя о Международном женском дне 8 
Марта,

о роли женщины в разные периоды истории, о 
праздновании 8 Марта Знакомство с различными 
современными женскими профессиями Этическая беседа 
«При солнышке тепло, при матери добро», чтение 
рассказов, стихов о маме, бабушке.

Лепка: Мамин портрет (медальон методом налепа) Ручной 
труд: Подарок для мамы или бабушки

Рисование: Самые красивые цветы - маме» «Ветка 
мимозы» (тычком, с натуры)

1 неделя 
марта

Праздник бабушек и мам 8 Марта - 
Международны 
й женский день

Возможные 
мероприятия в
ДОУ:

Совместные 
чаепития, 
досуги, мастер- 
классы с 
мамами, 
бабушками

Стройка Рассматривание картины «На стройке», составление 
рассказа по картине.

Беседа о безопасном поведении рабочих на стройке. 

Аппликация с элементами симметричное вырезывание 

«Наш город».

2 неделя 
марта

Выставки детских работ



Конструирование: по проекту «Знай и люби свой город»

Рисование «Стройка» или «Что нельзя делать на стройке»

Знакомство со свойствами материалов 
(металл в сравнении с деревом). Экспериментальная 
деятельность: с водой, с огнем (свеча) (беседа о 
безопасности проведения опыта);

Рисование: Дом, в котором я хотел бы жить

Составление описательных загадок об инструментах

ОБЖ: беседа о безопасном обращении с инструментами 
Лепка: Знакомство со скульптурой малых форм по проекту 
«Знай и люби свой город»

Весна. Перелетные 
птицы.

Весна в литературе и 
живописи

Беседа о признаках весны, о жизни животных весной, 
знакомство с перелетными птицами. Рассматривание и 
сравнение картины И.И. Левитана «Весна - большая вода» 
и В. Бакшеева «Голубая весна».

чтение литературных отрывков о весне Сюжетное 
рисование по произведению «Дед Мазай и зайцы» Пересказ 
рассказа Сладкова «Медведь и солнце»

Ручной труд: Изготовление игрушек для игр с водой и 
ветром

Рисование: «Весна пришла». Беседа о безопасном

3 неделя 
марта

Выставка детских работ
21 марта- 
Всемирный 
день Земли и 
водных 
ресурсов

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Игры-
эксперименты 
с водой, 
землей,



поведении на льду (пруд, озеро)

Сюжетное рисование по рассказу «Медведь и солнце». 
Рассматривание картин Саврасов «Грачи прилетели» или 
Левитан «Март».

Аппликация: силуэтная «Центр города».

Чтение произведения 

А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы».

Составление рассказов по серии картинок «Наводнение»

путешествие по 
экологической

тропе

Библиотека Беседы о значении книги в жизни человека, путешествие в
прошлое книги. Знакомство с творчеством А. Барто, К. 
Чуковского,

С. Маршака - литературные гостиные. Создание книги 
группы, сюжетные игры «Полечим книгу», «Библиотека».

Чтение произведений различных по жанру.

Лепка, рисование: Мой любимый сказочный герой

Экспериментальная деятельность: изготовление бумаги 

Заучивание стихов по тематике конкурса.

4 неделя 
марта

Посещение библиотеки 
по тематике

Конкурс чтецов

27 марта -
Международны 
й день театра

2 апреля - 
Международны

й День детской 
книги

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Театрализован 
ные игры,



изготовление
театральных
масок

Наша Родина - 
Россия

Столица Москва

Закрепление понятий: микрорайон, район, город, страна. 
Введение понятия «столица».

Беседа о Родине, России, Москве. Рассматривание 
иллюстраций, просмотр презентаций. Слушание гимна 
России.

Знакомить с народными традициями и обычаями, 
декоративно-прикладным искусством.

Рисование, аппликация - флаг России и др.

1 неделя 

апреля

Выставка «Что в моей 
России самое красивое»

Оформление уголка
патриотического
воспитания

1 апреля - 
Международны 
й день птиц, 
день смеха.

2 апреля - 
Международно 
й день детской 
книги

Возможные 
мероприятия в 
ДОУ:

Беседы о 
птицах России

Детские

юморины

(создание 
альбомов 
«Г оворят 
дети»), 
сюжетно
ролевые игры 
«Библиотека»,



«Книжный 
магазин» по 
сюжетам 
любимых 
детских книг

Космос
Беседа о дне космонавтики.

Рассказ воспитателя о солнечной системе (дать понятие о 
Солнце, планетах, Звездах, кометах), о создании 
космической ракеты, о первом космонавте. 
Рассматривание иллюстраций, презентаций с 
изображением космической техники;

Конструирование: Изготовление модели солнечной 
системы, космический городок.

Аппликация: «Космонавт».

Сюжетное рисование: «Полет в космос»

Составление творческого рассказа «Как мы полетим в 
космос»

Рисование: «На космодроме»

2 неделя 
апреля

Выставка детских 
рисунков

12 апреля - 
День
космонавтики

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Просмотры 
фильмов, 
презентаций по 
теме

Комнатные растения Рассказ воспитателя о пользе комнатных растений. 
Введение понятий «корень», «стебель», «цветок». 
Рассматривание комнатных растений, составление

3 неделя 
апреля

Посадки, труд в уголке 
природы

Всемирный 
день здоровья

Возможные



описательных рассказов по моделям.

Решение проблемных ситуаций (почему цветы завяли). 
Дидактические игры по типу «Найди ошибку», «Узнай по 
описанию». Знакомство с народным промыслом - 
городецкой росписью. Рассказ о Городецком промысле, 
рассматривание изделий, сравнение городецкой и 
гжельской росписи. Рисование: Элементы городецкой 
росписи; Роспись предметов городецкой росписью.

мероприятия в 
ГБДОУ:
Валеологическ 
ие досуги

Первые весенние 
цветы

Знакомство с первыми весенними цветами, рассматривание
иллюстраций, презентаций, сравнение первоцветов. 
Знакомство с красной книгой.

Решение проблемных ситуаций (почему первоцветы 

появляются на солнечной стороне? и др.)

Составление описательных загадок о первоцветах. Чтение 
худ. литературы (С. Маршак «Двенадцать месяцев»), стихи
о первоцветах.
Конструирование - оригами, объемная аппликация.

4 неделя 
апреля

Выставка детских работ 
- городецкая роспись

Неделя театра «Сказка - 
ложь, да в ней намек,

добрым молодцам - 
урок»

1 мая -
Праздник 
весны и труда

Возможные

мероприятия в 
ГБДОУ:

Организация
трудовой

деятельности 
детей на 
участке 
детского сада, 
поговорки, 
пословицы о 
весне, труде.



День Победы Беседа о Дне Победы,

Рассказ воспитателя о героях Великой Отечественной 
войны, чтение пословиц, стихов, художественной 
литературы. Рассматривание иллюстраций с изображением 
памятников, семейных фотографий. Заучивание стихов по 
теме.

Рисование «Праздничный салют», лепка, конструирование 
«Военная техника».

1 неделя 
мая

Праздник, просмотр 
презентаций, клипов, 
посвященный Дню 
Победы.

Оформление выставки 
«Герои моей семьи», 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто»

9 мая - День 
Победы

Насекомые Беседа о насекомых. Рассматривание иллюстраций, 
презентаций о насекомых. Чтение произведений (Бианки 
«Муравьишка») о насекомых, разучивание стихов, 
потешек. Дидактические и игры на развитие речи по теме, 
решение проблемных ситуаций. Рисование, лепка, 
конструирование насекомых.

2 неделя 
мая

Выставка детских работ Международны 
й день семьи

Возможные 
мероприятия в 
ГБДОУ:

Беседы о роли 
семьи в жизни 
человека, 
сюжетно
ролевые игры 
по теме 
«Семья», 
рассматривани 
е семейных 
фотографий



Наша Родина - Беседы о Родине, о красоте природы родного края. 3 и4 День игры 27 мая - День
Россия. Рассматривание иллюстраций с изображениями недели Спортивный праздник на города

Город наш - Санкт- памятников архитектуры, презентаций о Санкт-Петербурге. мая Санкт-
Дидактические, игры на развитие речи по теме. улице

Петербург
Конструирование архитектурных сооружений Санкт- Конкурс рисунков на

Петербурга

Петербурга. Рисование, аппликация по теме. асфальте 1 июня -
Международны
й день защиты
детей

Возможные
мероприятия в
ГБДОУ:

«День игры»

КВН «Знай и
люби свой
город»

ЗЛО Управленческие и кадровые условия по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
ГБДОУ

1. Руководство в ГБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения и законодательством РФ.
2. Заведующий ГБДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.



3. В ГБДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина.

4. Имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация.

5. Осуществляется работа по изучению, разработке и реализации нормативных документов в соответствии с требованиями законодательства, 

б.Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных бюджетным финансирование.

7. Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.
8. В ГБДОУ имеется нормативно - правовая документация, регулирующая деятельность образовательного процесса в соответствии с 
требованиями законодательства

9. В ГБДОУ соблюдаются правила по пожарной безопасности, охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников.

Схема кадрового обеспечения реализации Программы 

Педагогические кадры ГБДОУ детский сад №279 Московского района Санкт-Петербурга

Всего педагогов в ГБДОУ 7

Из них:

Заведующий
1

Заместитель заведующего по ВР 1
Музыкальный руководитель 1
Воспитатели 5



Уровень образования и квалификации педагогов ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга

Имеют высшее педагогическое образование
1

Имеют среднее специальное образование 4

Имеют высшую квалификационную категорию 3

Имеют первую квалификационную категорию 4

Имеют звания:

Почетный работник общего образования - 3


