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1.1 Пояснительная записка 

Общие положения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга для детей ран-

него и дошкольного возраста, в соответствии с Законом об образовании (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012), федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ МО иН РФ от 17.10.2013 № 1155)  с учетом примерной  основной об-

разовательной программы дошкольного образования и  парциальной программы «Без-

опасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. разработал  образовательную 

программу дошкольного образования, далее Программа, направленную на обеспечение 

полноценного разностороннего развития ребенка до уровня соответствующего возраст-

ным возможностям и требованиям современного общества. 
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Настоящая  образовательная программа дошкольного образования разработана и 

утверждена ГБДОУ № 4 в соответсвии с  нормативными документами, определяющими 

требования к разработке, содержанию и оформлению ОП ДО, а именно: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Страте-

гии развития воспитания до 2025 г. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г.  

N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный  № 30384).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистри-

рован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249. 

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания (приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1014),  

 Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр),  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил раз-

мещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации»,  

 Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре офи-

циального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и форма-

ту представления на нем информации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.) 
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Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществ-

ляется в группах общеразвивающей направленности в соответсвии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.64). 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для: 

 позитивной социализации, 

 личностного развития,  

 развития инициативы и творческих способностей, а так же на создание развивающей 

образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 изменением педагогического состава. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в соответ-

ствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

 коронавирусной инфекции (COVID -19)» в 2021 году возможно оказание услуг с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольного учрежде-

ния с 01 января 2021 года: 

- Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-1010-24 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения СОVID-19», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. № 39 "О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16, 

- Приказ Министра просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния», 

- Приказ федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату пред-

ставления информации», 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 « Санитарные правила 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»,  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 

«Санитарные правила 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям общественного питания населения», 
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- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам вос-

питания обучающихся» Федеральный закон от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ Принят Государ-

ственной Думой 22.07.2020 г. ,одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г, 

-Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образова-

тельной деятельности». 

Дошкольное образование за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации получают 250 воспитанников. ГБДОУ № 4 осуществляет 

прием воспитанников с 1,5 до 7 лет, функционирует 12 групп: для детей с 1,5 до 3 лет – 4 

группы, дети с 3 до 4 лет – 2 группы (младший возраст), дети с 4 до 5 лет – 2 группы 

(средний возраст), дети с 5 до 6 лет – 2 группы (старший возраст), дети с 6 до 7 лет – 2 

группы (подготовительная к школе группа). 

В соответствии с Уставом ГБДОУ  п.2.6. обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на русском языке. 

 

1.2.  Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возраста-

ющим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. ГБДОУ № 4 выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-

ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

ГБДОУ № 4) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ори-

ентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпо-

лагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образо-

вательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-
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разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники ГБДОУ № 4 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что ГБДОУ № 4 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению со-

циального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования  и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что обра-

зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-
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жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-

ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей программы. Стандарт и программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ № 4  разработала свою образовательную про-

грамму с научно-методическими опорами в современном мире разнообразия. При этом 

программа оставляет за ГБДОУ № 4 право выбора способов достижения результатов, вы-

бора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультур-

ных, географических, климатических условий реализации программы, разнородность со-

става групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов, опыта  и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу до-

школьного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства.  

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

турно-исторической психологии дошкольное детство подразделяется на три возраста дет-

ства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и до-

школьный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте - 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо-

ванно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с во-

просами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

модействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые за-

мещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
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включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, констру-

ирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 основ-

ными произвольными 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1 . Значимые характеристики, в том числе  

особенности развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Основные участники реализации программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

ГБДОУ № 4 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

В ГБДОУ № 4 функционирет 12 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста 

№ группы Направления деятельности Возраст детей 

1. Группы общеразвиваю-

щей направленности для 

детей раннего возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

2-3 года 

2. Группы общеразвиваю-

щей направленности для 

детей дошкольного воз-

раста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-8 лет 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с законо-

мерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 

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

сходные возрастные характеристики. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологи-

ческих и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их 

можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследова-

ния А.В. Запорожца, В.И.Лебединского, Д.Б.Эльконина, Д.И.Фельдштейна и др.: 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, 

как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функцио-

нальных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка м его компетенцией, 

интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориен-

тировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразо-

вания, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 
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 подготовкуа на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятель-

ности, форм и способов взаимоотношения со верстниками и взрослыми, новой социаль-

ной позиции ( от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса ста-

новления психики и личности ребенка. С.Л.Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает 

сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослыхосваивая 

то содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и воспи-

тывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка 

в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом заключа-

ется еще один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается 

с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает.  

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. Во ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, во-

да, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования 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, при-

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

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

 двигательная (овладение основными движениями). 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках образо-

вательной программы ГБДОУ № 4 выступают следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

Комплектование групп определяется: 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  образова-

тельной программе дошкольного образования; уставом ГБДОУ детский сад № 4; 

 порядком комплектования государственных образовательных учреждений    

Санкт-Петербурга; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

 



14 

 

1.2 Особенности осуществления образовательного процесса 

Метод проектов как форма организации целостного педагогического процесса  

 
Метод проектов – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовы-

вать (способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, 

оформленным в виде конечного продукта ( по Е. С. Полат) 

Виды проектов используемые в педагогическом процессе ГБДОУ № 4 
По характеру доминирующей в проекте детской деятельности  ( по Е. С. Полат): 

 творческо-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персона-

жей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

 исследовательско-творческие (дети исследуют, экспериментируют, анализируют, а 

результаты выдают в виде дневников наблюдений, исследовательских карт, коллажей по 

результатам экспериментов);  

 информационно-практические (дети осваивают новую информацию и реализуют ее в 

создании различных предметов, подкрепляя это практикой в реальной жизни (выращен-

ный на подоконнике лук), в оформлении группы (поделки к Новому году), в подготовке к 

сюжетно-ролевой игре (атрибуты, сделанные руками детей), во взаимодействии с детьми 

более младших групп (книжки с детскими рассказами и рисунками, коллажи с правилами 

умывания и т. д.); 

 творческие продуктивные (оформление результата в виде детского праздника, роле-

вой игры, театрализованной игры). 

 

Планируя работу, воспитатель ориентируется на конкретный вид проекта, или инте-

грирует разные виды детской деятельности в один проект. 

По количеству участников проекты: 

 коллективные (участвуют все дети возрастной группы, сообща решая поставленную 

проблему ) 

 групповые (небольшая подгруппа детей-участников).  

 парные (объединение двоих детей или ребенка и родителя)  

По длительности реализации проекты:  

 краткосрочные (мини-проекты)- характерны для младших групп. 

 средней продолжительности  

 долгосрочные  

Организация проектной деятельности 

Метод проектов включает в себя несколько этапов (по Н. Ю. Пахомовой): 

1) погружение в проект; 

2) организация деятельности; 

3) осуществление деятельности; 

4) презентация результатов. 

Взаимодействие воспитателя и детей в проектной деятельности 

 

Воспитатель Дети 

Погружение в проект  

Формулирует проблему проекта, сюжетную Осуществляют присвоение проблемы на 
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ситуацию, цель и задачи личном уровне, вживаются в ситуацию, 

принимают, уточняют и конкретизируют 

цели и задачи 

Организация деятельности  

Создает условия для самостоятельной дея-

тельности детей. 

Предлагает и организует (помогает): 

— группы детей; 

— распределяет роли, ответственность; 

— планирование детской деятельности по 

решению задач проекта; 

— предполагаемые формы презентации ре-

зультатов, итогов работы 

При косвенном участии: 

— при необходимости консультирует, отве-

чает на вопросы, подсказывает, советует; 

— деликатно контролирует; 

— обогащает знания детей, повышает их 

эрудицию; 

— репетирует с детьми презентацию, об-

суждает, помогает 

Осуществляют распределение по группам с 

помощью взрослого.  

Распределяют роли, обязанности. Плани-

руют свою работу и работу всех участников 

проекта. Выбирают формы и способы пре-

зентации полученных результатов 

 

 

 

Активно и самостоятельно при косвенном 

участии воспитателя: 

— выполняют свою работу в рамках вы-

бранной роли и обязанностей; 

— консультируются, задают вопросы, ищут 

поддержки и одобрения; 

— ищут необходимые и недостающие зна-

ния; 

— фантазируют; 

-готовят презентацию 

 

Презентация  

Обобщает полученные результаты проекта 

и подводит его итоги. Оценивает умения 

детей и совместную деятельность дошколь-

ников. Поощряет каждого участника, подо-

брав ему свою номинацю 

Демонстрируют: 

— понимание проблемы, цели и задачи; 

— умение планировать и осуществлять ра-

боту; 

— найденные способы решения проблемы; 

— самоанализ деятельности и ее результа-

та; 

— взаимную оценку друг друга в де-

ятельности, способность выбрать лучших 

участников 

 

Воспитателю проект дает возможность решать множество педагогических задач: 

показать детям способы поиска новой информации, научить планировать коллективную 

деятельность, проводить исследование (выдвигать предположения, проверять их, обоб-

щать результаты), применять свои знания и умения в различных, в том числе и новых, си-

туациях, развивать умение презентовать полученный продукт. В проектной деятельности 

меняется и сама позиция воспитателя. Из носителя готовых знаний, которые он стремится 

передать детям, он превращается в организатора увлекательной познавательной, исследо-

вательской деятельности своих воспитанников. 

У дошкольников сочетание совместной со сверстниками и индивидуальной дея-

тельности воспитывает ответственность, умение работать в коллективе, проявляя при этом 

индивидуальные способности и творчество. 

Целостный педагогический процесс невозможен без участия родителей (закон-

ных представилетей). Метод проектов – это продукт сотрудничества и сотворчества пе-

дагогов, детей и родителей.  
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Цель семейных творческих проектов – вовлечение детей и взрослых в творческий 

процесс, реализация плодотворного внутрисемейного общения; расширение и обогащение 

кругозора детей и взрослых. 

Результат работы – создание творческого продукта совместного труда – панно, ма-

кет, постройка, книга с детскими иллюстрациями и др. Для всеобщего обозрения присут-

ствующих – гостей, родителей, детей, педагогов – готовые творческие работы размещают-

ся на выставке. Рисунок или поделка каждого участника проекта занимает равноправное 

место в общей композиции и вызывает восхищение, удивление присутствующих.  

Проектная деятельность с семьями воспитанников начинается с групп младшего до-

школьного возраста. 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

Образовательный процесс ГБДОУ № 4 строится с учетом современной социокуль-

турной ситуации развития ребенка. 

Большая открытость мира и доступность 

его познания для ребенка, больше источни-

ков информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек) 

Информация, доступная для ребенка, может 

быть агрессивной. 

Задача: нивелировать агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость окружающего 

мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предла-

гаемых различными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окру-

жающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, 

традиции, в которых ребенок учится суще-

ствовать. 

Сложность окружающей среды с техноло-

гической точки зрения 

Нарушение устоявшейся традиционной 

схемы передачи знаний и опыта от взрос-

лых к детям. Взрослый – не единственный 

источник информации. Опережение ребенка 

в освоении технических новинок. Ребьенок-

дошкольник может быть источником новой 

информации. 

Задача:Освоение педагогами современных 

ИКТ технологий.  

Поддержка активности ребенка (дать воз-

можность быть не ведомым, а ведущим). 

Формировани уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных кача-

ств личности ребенка:креативности, комму-

никативности, умение работать с информа-

цией, организовать с вою собственную по-

знавательную деятельность, сотрудничать и 

др. 

Быстрая изменяемость окружающего мира Новая методология познания мира в усло-

виях постоянного обновления знаний, пере-

избытка информации. 

Задача:Овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не пере-

довать готовые знания ребенку, а научить 

их самостоятельно добывать, открывать, 
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применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружаю-

щего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация 

(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды и огра-

ниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменя-

ющимся условиям, наличие многочислен-

ных вредных для здоровья факторов 

Нкак готовности самостоятельно решатье-

гативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образова-

ния. 

Задача: Формирование здоровьесберегаю-

щей компетентности ребенка как готовно-

сти самостоятельно решать задачи, связан-

ные с поддержанием, укреплением и сохра-

нением здоровья. 

Формирование у детей норм поведения, ис-

ключающих пренебрежительное отношение 

к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Социокультурные условия города Ломоносова (Ораниенбаума) 

Образовательный процесс ГБДОУ № 4 строится с учетом современной социокуль-

турной ситуации развития ребенка,  в нем отражены идеи Концепции воспитания в систе-

ме образования Санкт-петербурга «Воспитание петербуржца ХХI века»: 

 диалог с самими собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, са-

моуважения ребенка-дошкольника; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимо-

действия; 

 диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, граждан-

ственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственнных устано-

вок, норм, правил социальной жизжи Санкт- Птербурга; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечиваю-

щее заботу человека о своенм здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое 

благополучие) 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького ломоносовца.  

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе принципов фор-

мирования толерантного сознания, а именно на развитии качеств личностной, социальной 

и этнокультурной толерантности. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникаль-

ностью в первую очередь русской культуры, а так же других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. Знакомство 

традиционными праздниками, с народными играми, народными игрушками и националь-

ными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов (реализация 

проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга») 
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Историческая справка 

Ломоносов (Ораниенбаум) — город, расположенный на берегу Финского залива в 40 

км к западу от Санкт-Петербурга. «Ораниенбаум» с немецкого переводится как «апельси-

новое дерево». Цитрусовое дерево изображено на гербе Ломоносова. 

Поселение появляется в XVIII как придворцовая слобода архитектурного комплекса 

Ораниенбаум, выстроенного для А.Д. Меншикова. Неподалеку, в деревеньке Усть-Рудица 

в 1753 году М.В. Ломоносов создает первый в мире завод по изготовлению бисера, стек-

ляруса и смальты для мозаики. Этот факт был вознагражден в 1948, когда город был пере-

именован в честь великого ученого.  

Пригород Санкт-Петербурга славится достопримечательностями - здесь расположе-

но несколько великолепных по красоте дворцов: Катальная Горка, Дворец Петра III, Ки-

тайский и, конечно, Большой дворец. 

Уникальность родного города позволяет включить в содержание дошкольного обра-

зования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и руко-

творного мира, который с детства окружает маленького ломоносовца. 

ГБДОУ № 4 это открытая социальная система, детский сад включен в единую ин-

фраструктуру города. 

Воспитание ломоносовца обеспечивается созданием единого воспитательного про-

странства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни, для совместного оптимального решения педагогических 

проблем в области обучения, развития и воспитания детей  

 

организации Направления взаимодействия 

Наука и образование 

 -  ГБОУ ИМЦ Петродворцового района 

-  СПб  АППО  

 

- школа № 430 

- школа № 426 

 

- Школа искусств им. И.Ф.Стравинского 

- СПбГБУЗ «Гос. поликлиника № 122» 

 - Повышение квалификации педагогов, ор-

ганизация методической поддержки, уча-

стие в методической работе района, города 

- Совместная деятельность в области образова-

ния и воспитания с целью построения единого 

образовательного пространства 

- договор о сотрудничестве 

- договор о сотрудничестве  

Проведение медицинского обследования, кон-

сультирование по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

Культура 

- Детская библиотека 

 

 

- Краеведческий музей г. Ломоносов  

- Оказание информационных услуг в обла-

сти информационно-выставочной деятель-

ности, коллективные посещения 

 - Научно-просветительская, экскурсионно-

лекционная, экспозиционная деятельность, 

направлена на популяризацию краеведче-

ских знаний 

Безопасность 

ОГИБДД   ОМВД России по Петродворцо-

вому  району 

-проведение  бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в смотрах-

конкурсах, акциях 

 

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

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

в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости. 

http://www.peterburg.biz/
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В дни адаптационной недели  создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе (при благоприятных 

условиях) осуществляется в соответствии с режимом. В теплое время – жизнедеятель-

ность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

 

Динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образова-

тельных областей.  

В качестве результатов – целевых ориентиров социально-коммуникативного раз-

вития детей выступают: 

 в раннем возрасте: наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения 

со взрослыми, эмоциональное благополучие детей; 

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

нально 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 самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

 развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого; 

В дошкольном возрасте:  

 развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение; 

                                                                    

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых ориен-

тиров развития детей, определением динамики их развития: 

 в раннем возрасте – от овладения основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления иници-

ативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности; 

 в дошкольном возраста – до развития любознательности, формирования умения зада-

вать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-следственными свя-

зями, стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-

кам людей; развития способности склонен наблюдать, экспериментировать, формирова-

ния  познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров раз-

вития детей, определением динамики их развития: 

 в раннем возрасте – от понимания речи взрослых, формирования представлений                                                                                                                                     

о названии окружающих предметов и игрушек; умений и навыков владения активной ре-

чью, включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и прось-

бами; проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки.  
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 в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря которой ребенок мо-

жет выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения мыслей, чувств и 

желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен 

к построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями дет-

ской литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в 

словах и др.). 

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-эстетического раз-

вития детей: 

Музыкальное развитие в раннем возрасте:  

 интересуется звучащими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-

дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 

 проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под му-

зыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и искус-

ства; 

В дошкольном возрасте:  

 овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятель-

ности; с пособен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллектив-

ной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-

игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие в раннем возрасте: - ребенок манипулирует с предметами 

и выполняет познавательно-исследовательские действия с инструментами и материалами, 

способствующими интересу к изобразительной деятельности; 

 формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; 

 ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 в дошкольном возрасте: - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным окружением; 

 развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров: 

 у детей раннего возраста развита крупная (общая) моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-

двигательным играм;  

 у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

собствен к принятию  решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дви-

гательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для детей – целостное и разностороннее развитие – интеллектуальное, физическое, эмо-

ционально-личностное, социальное, художественно-эстетическое; социализация, освоение 

общечеловеческих ценностей, любовь к родному городу Ломоносов. 

Для педагогов  – повышение профессиональной компетенции; овладение педагогически-

ми технологиями; ориентирование в образовательном пространстве. 

Для родителей - активное участие в образовательном и воспитательном процессе ГБДОУ.  

Для ГБДОУ № 4 – повышение качества педагогического процесса, обогащение развива-

ющей предметно-пространственной среды. 

 

 

1.4 Парциальная  программа 

Программа здоровьесберегающего направления 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ 

В XXI веке перед человечеством встает одна из самых главных проблем – всесто-

роннее обеспечение безопасности жизнедеятельность человека.  

Актуальность – современная экологическая ситуация, ухудшение состояния здоро-

вья детей диктует необходимость дать знания детям о мерах предосторожности в среде, 

условиях проживания человека. 

Данное пособие готовит детей к умению действовать в различных сложных жизнен-

ных ситуациях и представляет целостный педагогический процесс.  

Цель – формирование ценностей здорового образа жизни.  

Задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в  

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

 

 

Планируемые результаты освоения содержания – 

Для детей – сформированы умения осознавать опасность и безопасность конкрет-

ных ситуаций на улицах и дорогах; выработаны положительные, устойчивые привычки 

безопасного поведения на улице. 

Для педагогов  – повышение профессиональной компетенции в реализации методов 

и приемов предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-

ма. 

Для родителей -  из пассивного воспринимающего информацию, в активного дей-

ствующего родителя -  жителя мегаполиса. 

Для ГБДОУ № 4 – развивающая предметно-пространственная среда обогащена  

трансформируемыми, полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными 

учебными пособиями  по ПДД.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные ситуации для 

целой группы (непрерывная образовательная деятельность),  различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традици-

онные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через соче-

тание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Формы, методы и средства реализации Программы   осуществляются с учетом базо-

вых принципов ФГОС ДО, раскрытых в разделе 1.3.  принципов и подходов Программы, 

т.о. обеспечивается  активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодей-

ствия  и общения. 

При подборе форм и  методов  реализации Программы для достижения  планируе-

мых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.4. Программы, и развития в пяти образовательных областях  учитываются об-

щие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возраст-

ного периода. 

2.1    Содержание образовательной деятельности с детьми 

по пяти образовательным областям 
Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного обра-

зования и включает время отведенное на:  

 непрерывную образовательную деятельность 

 совместную деятельность педагога с детьми 

 игровую самостоятельную деятельность  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощу-

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды дея-

тельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное вре-

мя). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружаю-

щим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне за-

висимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; вос-

питывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, же-

ланиям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

зывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям со-

трудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать уча-

стие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию 

у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания 

и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формиро-

ванию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жиз-

ни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честно-

сти, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опы-

та. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связ-

но выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соот-

ветствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интере-

сам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планирова-

нии, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятель-

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

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

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

бенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению деть-

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

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

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют уча-

стие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и дру-

гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют ди-

дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении ре-

жимных моментов. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

 (по Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 

Игры – экспериментиро-

вание 

Игры с природными объек-

тами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Обучающие игры Сюжет-

но-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные 

 

Обрядовые игры 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 
Сюжетные самодеятель-

ные игры 

Сюжетно –отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимания или воображаемая ситуация 

• Харктерная черта – самостоятельность детей 

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

• Дети отражают отношения к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

• Первый этап – ознакомительная игра  

взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнооб-

разные игрушки и предметы 

• Второй этап – отобразительная игра 

действия ребенка направлены на выявление специфических свыойств предмета и на 

достижение с его помощью определенногог эффекта 

• Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 

Развитие игровой деятельности  

детей с целью освоения 
различных социальных ролей 

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 

 социуме, природе 

Трудовое воспитание 
Патриотическое воспитание  

детей дошколь ного возраста 

образовательная 
область "Социально-

коммуникативное 
развитие" 
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дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры 

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных дей-

ствий, событий из жизни и деятельности окружающих 

Содержание игры 

То, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента дея-

тельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и об щественной дея-

тельности                               

Роль 

Игровая позиция, в которой ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюже-

та и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требо-

ваний, способствующих формированию психических новообразований: 

- Действие в воображаемом 

плане способствует разви-

тию символической функ-

ции мышления 

- Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

- Игра направлена на вос-

произведение человеческих 

взаимоотношений, следо-

вательно, она способствует 

формированию у ребенка 

способности определен-

ным образом в них ориен-

тироваться 

- Необходимость согласовы-

вать игровые действия спо-

собствует формированию 

реальных взаимоотноше-

ний между играющими 

детьми 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Комплексный метод руководства игрой  

Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой 

 

 

3.Развивающая предметно-
игровая среда 

4. Активизация проблемного 
общения взрослого с детьми 

1. Обогащение детей знаниями и 
опытом деятельности 

2. Передача игровой культуры 
ребенку(обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры) 

Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр 

Обеспечение педагогических 
условий развития игры 
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Педагогические условия 

 

 

Время на игру в режиме дня 

Организация активной предметно-

развивающей игровой среды (динамич-

ность, вариативность, функциональность, 

учет интересов дошкольников, их участие в 

создании, изменениии среды) 

 

Играющий взрослый 

(передатчик игрового опыта) 

 

Обогащение жизненного опыта ребенка яр-

кими впечатлениями 

 

 

 

 

 

Развитие игры как деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение жиз-

ненного опыта 

ребенка яркими 

впечатлениям 

I 

Воспитатель – 

«артист, 

фокусник» 

 

II 

Воспитатель – 

партнер 

«вкусный 

собеседник» 

 

III 

Воспитатель – 

наблюдатель, 

«дирижер» 

 

IV 

Воспитатель – 

«очарованный 

зритель» 

 

Совместная 

 игра 

Самостоятельная 

 игра 

Творческая  

 игра 



27 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные направления работы по ОБЖ 

-Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

-Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного воспри-

яятия окружающей обстановки 

-Развитие у детей способности к предвидению возможности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные си-

туации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоитьпра-

вила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели – Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

       Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружа-

ющего мира)     

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориенти-

роваться в окружающей его 

обстановке и уметь оцени-

вать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения 

«Опасно – не опасно» 

Научить ребенка быть вни-

мательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребе-

нок должен понимать, к ка-

ким последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки) 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведе-

ния 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и со-

знательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет создать индивиду-

альную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психиче-

ский травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 
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Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный  

(эмоционально-

положительные чувства ре-

бенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-О культуре народа, его тра-

дициях, творчестве 

-О природе родного края и 

страны и деятельности че-

ловека в природе 

-Об истории страны, отра-

женной в названиях улиц, 

памятниках 

-О символике родного горо-

да и страны (герб, гимн, 

флаг) 

-Любовь и чувство привязан-

ности к родной семье и дому 

-Интерес к жизни родного 

города и страны 

-Гордость за достижения сво-

ей страны 

-Уважение культуре и тради-

циям народа, к историческо-

му прошлому 

-Восхищение народным 

творчеством 

-Любовь к родной природе, к 

родному языку 

-Уважение к человеку-

труженику и желание прини-

мать посильное участие в 

труде 

-Трудовая деятельность 

-Игра 

-Продуктивная деятельность 

-Музыкальная деятельность  

-Познавательная деятель-

ность 

 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 
 

 

 

 

Навыки культуры быта 
(труд по 

самообслуживанию) 

Ознакомление с трудом  
взрослых 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 
труд (содружество 

взорслого и ребенка, 
совместная 

деятельность) 

Ручной т руд (мотивация 
-сделать приятное 
взрослому, другу -

ровеснику, малышу) 
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Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы организации труда детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы организации труда детей 
 

Индиви-

дуальный 

труд 

Труд рядом 

 

Общий труд 

 

Совместный 

труд 

 — цель труда  – его результат  

   – ребенок, участник труда 

 

• простые и сложные 

• эпизодические и длительные 

• коллективные и индивидуальные 
Поручения 

• формирование общественно-значимого мотива 

• нравственный, этический аспект 

• (не более 20 минут) 
Дежурство 

• ( не более 35-40 минут) 
Коллективный 

труд 
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Методы и приемы трудового воспитания 

1 группа методов:  

формирование нравственных представле-

ний, суждений, оценок 

2 группа методов: 

Создание у детей практического опыта тру-

довой деятельности 

Решение маленьких логических задач, зага-

док 

Приучение к положительным формам об-

щественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций  

Организация интересной деятельности (об-

щественно-полезный характер) 
Рассказывание и обсуждение картин, иллю-

страций 

Просмотр телепередач, видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных ситу-

аций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок Создание контрольных педагогических си-

туаций 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирую-

щую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспе-

риментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и инте-

рес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необхо-

димыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной обла-

сти, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт сопри-

косновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, раз-

личными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природ-

ные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и соб-

ственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственно-

го и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной кар-

тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понима-

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

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познава-

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

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

нонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-

курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее усло-

вия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вариан-

ты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с пра-

вилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает матема-

тические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, вре-

мени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

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

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содер-

жание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

дивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение деть-

ми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с со-

циально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрос-

лыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для матема-

тического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последова-

тельности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета 

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

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

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать простран-

ственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вер-

бализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать па-

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

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

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обра-

щают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соот-

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

ратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, впе-

ред, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; пони-

мать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – се-

годня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, време-

на года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах 

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

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначаю-

щим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражени-

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

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

номер маршрута автобуса). 

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

навливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») ис-

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практиче-

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

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разде-

лить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладыва-

ния последовательностей и т. п. 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

«Область несозревших, но созревающих процессов и составляет 

 зону ближайшего развития» 

 Л.С. Выготский 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, па-

мяти и внимания 

Развитие любознательно-

сти 

Формирование специаль-

ных способов ориентации 

Различные виды деятель-

ности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей 

Занятия по развитию ло-

гики 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, сим-

волов, знаков 

Развивающие игры 

 

Детское экспериментирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• актуальный 
уровень 
развития 

я сам 

• опыт 
сотрудничества 

вместе со 
взрослым • зона 

ближайшего 
развития 

Я  САМ 

Наблюдения 

  

целенаправленный процесс, 
в результате которого 
ребенок должен сам 

получать знания 

        Опыты 

демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные  

(дети всместе с 
воспитателем, с его 

помощью) 

опыт-доказательство и опыт-
исследование 

кратковременные и 
долгосрочные 

Поисковая 
деятельность 

 

как нахождение способа 
действия 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/11306/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Познание ребенком окружающего мира начинается с ощущений и восприятия пред-

метов и явлений. Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение 

— строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Особое 

значение чувственное познание имеет в дошкольном детстве. Именно этот возраст наибо-

лее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления пред-

ставлений об окружающем мире.  

 Развитие восприятия — сложный процесс, который включает в качестве основных 

моментов усвоение детьми сенсорных эталонов, выработанных обществом, и овладение 

способами обследования предметов.  

Познание ребенком окружающего мира 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, своевременное сенсорное воспитание на этапе дошкольного детства 

— главное условие познавательного развития растущего человека, правильной и быстрой 

ориентировки в бесконечно меняющемся окружении, формирования эмоциональной от-

зывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию окружающего мира. 

 

Сенсорное воспитание – центральный момент педагогического процесса, осу-

ществляется в процессе содержательной деятельности. 

 

Виды детской деятельности – изобразительная, конструктивная, трудовая. 

 

Сенсорное развитие 

Младший , средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Практическая 

предметная дея-

тельность – 

-ознакомление детей 

Важно у детей 

сформировать уме-

ние обследовать 

предметы в опре-

Целенаправленный 

анализ ( дети сов-

местно со взрослым 

и самостоятельно) 

Эталоны цвета (цве-

та спектра), форм 

(геометрические 

плоскостные и объ-

восприятие 
предметов 
и явлений 

запоминание 

мышление 

воображение 
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с цветом; 

- с формой; 

-с величиной; 

-с осязаемыми свой-

ствами предметов; 

- музыкальные зву-

ки; 

-звучание родной 

речи; 

-развитие простран-

ственных ориенти-

ровок 

 

деленной последова-

тельности: 

— восприятие це-

лостного облика 

предмета; 

— восприятие на 

выделение главных 

частей предмета и 

определение их 

свойств (форма, ве-

личина, цвет, мате-

риал и т. д.) с помо-

щью вопросов; 

— пространствен-

ные взаимоотно-

шения частей отно-

сительно друг друга 

(выше, ниже, слева); 

— выделяют мелкие 

детали (части), их 

величину, соотно-

шение, расположе-

ние, форму, цвет; 

—повторное це-

лостное восприятие 

предмета. 

выделяют сенсорные 

свойства и качества: 

-цвет,  

-форму,  

-величину,  

-характер поверхно-

сти,  

-материал,  

-вес,  

-пространственное 

положение предмета 

и др. В ходе этих 

действий дети осва-

ивают основные эта-

лонные характери-

стики 

емные формы), ма-

териалов, эталоны 

пространственного 

положения и 

направлений (ввер-

ху, внизу, слева, 

справа и др.), этало-

ны величин (метр, 

килограмм, литр и 

др.), длительности 

времени (минута, 

секунда, час, сутки и 

др.), эталоны звуча-

ния звуков речи, 

звуковысотных ин-

тервалов (тон, полу-

тон) и т. п. 

  

Основные задачи математического развития детей дошкольного возраста 

1. Развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания математических 

свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбие-

ние. 

2. Овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, изме-

рение, простейшие вычисления. 

3. Развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, обобщение, классификация, сериация). 

4. Развитие у детей логико-математических представлений (представлений о математиче-

ских свойствах и отношениях предметов, конкретных величинах, числах, геометрических 

фигурах, зависимостях и закономерностях). 

5. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания математиче-

ского содержания (воссоздание, экспериментирование, моделирование, трансформация). 

6. Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребен-

ка. 

7. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, до-

гадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач. 
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Способы познания свойств и отношений, которые осваивает ребенок  

  сравнение Упорядочение и сериация Группировка и классифи-

кация 

Счет и измерение 

Предметы-посредники 

Палочки Х.Кюизенера Блоки Дьенеша 

 

Технология математического развития, при которой ребенок стремится к активной дея-

тельности, а взрослый ожидает от него положительного творческого результата – про-

блемно-игровая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое и сенсорное развитие 

 
Принципы организации работы 

 по математическому и сенсорному развитию  

Формирование матема-

тических представле-

ний на основе перцеп-

тивных (ручных) дей-

ствий детей, накопле-

ния чувственного опы-

та и его осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, позво-

ляющего обоб-

щить понятия 

«число», «множе-

ство», «форма» 

Стимулирование ак-

тивной речевой дея-

тельности детей, ре-

чевое сопровожде-

ние перцептивных 

действий 

Возможность соче-

тания самостоятель-

ной деятельности 

детей и их разнооб-

разного взаимодей-

ствия при освоении 

математических по-

нятий 

логическиеи 
математические игры 

проблемные ситуации, 
вопросы 

творческие задачи, 
вопросы и ситуации 

образовательные 
ситуации (развивающие, 

игровые) 

экспериментировыание 
и исследовательская 

деятельность 
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Формы работы  по математическому и сенсорному развитию 

Обучение в 

повседнев-

ных бытовых 

ситуациях 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

Демонстра-

ционные 

опы-

ты(младший 

дошкольный 

возраст) 

Сенсорные 

праздники 

на основе 

народного 

календаря 

(мл., 

ср..группы) 

Театрализация с матема-

тическим содержанием – 

на этапе объяснения или 

повторения и закрепления 

(средняя и старшая груп-

пы) 

Коллективное 

занятие при 

условии свобо-

ды участия в 

нем (средняя и 

старшая группы) 

Непрерывная  образовательная деятель-

ность с четкими правилами, обязательное  

для всех, фиксированной продолжитель-

ности 

(подготовительная гуппа) 

Свободные беседы гуманитарной направлен-

ности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

(младший дошкольный возраст) 

 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

 

Экологическое воспитание 
Технология – познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

  

детское 
экспериментирование 

наблюдения 

эвристические 
рассуждения 

вопросы, 
задаваемые 
взрослому 

предположения 
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Система формирования отношения ребенка к природе родного края 

 

 
 

 

Ребенок и мир природы 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 
наблюдения Рассматри-

вание кар-

тин, демон-

страция 

презента-

ций 

игра Труд в 

природе 

Эле-

ментар-

ные 

опыты 

рассказ 

беседа 

чтение 

кратковремен-

ные 

-длительные 

-определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам 

- восстановле-

ние картины 

целого по от-

дельным при-

знакам 

 Дидактические 

игры: 

Предметные, 

Настольно-

печатные,  

Словестные,  

Игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

Подвижные 

игры  

Творческие иг-

ры ( в т.ч. 

строительные) 

Индиви-

дуальные 

поруче-

ния 

Коллек-

тивный 

труд 

  

 

Природа 
родного 

края 

традиции 
и культура 

народа 

малая 
родина 

ребенок 
семья 
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Ребенок и мир природы 

 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри-

мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образо-

вательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорого-

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хо-

тят читать сами, предоставляется такая возможность.  

общий дом 
природы 

неживая 
природа 

живая 
природа 

•содержание 
образования 

•почва 

•воздух 

•вода 

•грибы 

•растения 

•животные 

•человек 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

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

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопро-

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, расска-

зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-

риалов. 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Принцип взаимосвязи  сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные: 

 

Словесные: Практические: 

-непосредственное наблю-

дение и его разновидности 

(наблюдения в природе, экс-

курсии) 

-опосредованное наблюде-

ние (изобразительная 

наглядность: рассматрива-

ние игрушек и картин, рас-

сказывание по игрушкам и 

карт 

-чтение и рассказывание ху-

дожественных произведений 

-заучивание наизусть 

-пересказ 

-обобщающая беседа 

-рассказывание без опоры на 

наглядность материала 

-дидактические игры 

-игры-драматизации 

-инсценировки 

-дидактические упражнения 

-пластические этюды 

-хороводные игры 

 

Средства развития речи 
Общение взрослых и детей Культурная языковая среда Обучение родной речи в не-

прерывной  образовательной 

деятельности  

Художественная литература Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Непрерывная  образователь-

ная деятельность по другим 

 

ЦЕЛЬ 
 

ЗАДАЧИ 
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разделам программы 

 
 

Основные направления работы по развитию речи детей 

1.Развитие словаря: освоение знаний слов 

и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение 

4.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь 

-монологическая речь (рассказывание) 

2.Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

5.Формирование элементарного осозна-

ния явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в 

слове 

3.Формирование грамматического строя:  

-морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам) 

-синтаксис (освоение различных типов сло-

восочетаний и предложений) 

-словообразование 

6.Воспитание любви и интереса к худо-

жественному слову 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

ства. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

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

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

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

тельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребен-

ком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

 

 

 
 

Содержательно-целевые направления художественно-творческого  

развития и воспитания дошкольников 

активизацию и развитие эмоционального отклика на проявления красоты в окру-

жающем мире, изображение ее в произведениях искусства и собственных творческих 

работах, развитие художественно-эстетического восприятия; 

 

создание условий для освоения детьми языка изобразительного искусства и художе-

ственной деятельности и на этой основе обогащение представлений об искусстве; 

 

развитие эстетических оценок, суждений, интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность; 

 

стимулирование самостоятельного проявления эстетического отношения к окружа-

ющему миру в разнообразных ситуациях; 

 

развитие изобразительной деятельности 

На протяжении дошкольного возраста дети осваивают: 

 

рисование лепка 

аппликация  
творческое  

конструирование 

Виды детской 
изобразительно
й деятельности 
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умения определять 

замысел будущей 

работы (целепола-

гание); 

 

изобразительно-

выразительные 

средства (создание 

простых форм, пере-

дача формы предме-

тов, построение 

композиции, выбор 

цветовой гаммы 

изображения, ритма, 

симметрии, линии и 

т. п.); 

 

умения техниче-

ского характера — 

«ручной умелости» 

(владение инстру-

ментом: кистью, ка-

рандашом, ножни-

цами; координация 

руки, изменение си-

лы нажима и ампли-

туды руки в процес-

се штриховки; осво-

ение приемов обра-

ботки лепных мате-

риалов и т. п.); 

 

разные техники, 

способы создания 

изображения и при-

емы, которые стано-

вятся основой для 

самостоятельного 

поиска, выражения 

собственных впе-

чатлений; 

 

формирование позиции художника-творца, поддерживание проявлений самостоя-

тельности, инициативы, индивидуальности, активизацию творческих проявлений 

детей в процессе приобщения к искусству и собственной изобразительной деятельно-

сти. 

 

Оценка проявлений творчества в детской изобразительной деятельности  

(Н. А. Ветлугина) 

 

отношение, интересы 
(искренность, непо-

средственность, увле-

ченность, эмоциональ-

ность); 

 

показатели способов твор-

ческих действий (создание 

новых комбинаций из осво-

енных ранее элементов; до-

полнение, изменение, прео-

бразование знакомого мате-

риала; нахождение ориги-

нальных приемов изображе-

ния; самостоятельное нахож-

дение новых способов, быст-

рота реакции и ориентировки 

в новых условиях); 

 

показатели качества результа-

тов творчества (нахождение 

адекватных выразительно-

изобразительных средств для 

воплощения художественных 

образов в рисунке, лепке, аппли-

кации; соответствие результатов 

творчества элементарным худо-

жественным требованиям: осо-

бенности цветовой гаммы, коло-

рита; характер линий, вырази-

тельность форм, силуэтов, ритм 

цветовых пятен, линий, форм; 

своеобразие композиции; «инди-

видуальный почерк» как особая 

манера исполнения и выражения 

эмоционального отношения к 

образу); 

 

развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных спо-

собностей как основы для освоения мира искусства и собственного творчества 
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Синтез искусств (гармоничное сочетание разных видов искусств) 

  
 

Интегративный подход 
. 

 В раннем и дошколь-

ном возрасте дети син-

кретично воспринима-

ют мир. В этом смысле 

для достижения наибо-

лее гармоничного вос-

приятия важно, чтобы 

изучаемые вместе с 

детьми произведения 

разных  

видов искусств соот-

ветствовали друг дру-

гу по образности (ха-

рактеру, настроению) 

и средствам вырази-

тельности 

 интеграция разных 

видов деятельности – 

игровой,  

трудовой, коммуника-

тивной, познавательно-

исследовательской,  

продуктивной,  

чтения,  

музыкально-

художественной 

 обоснование основ художественного 

(творческого) экспериментирования 
(И. А. Лыкова). Отличие художе-

ственного экспериментирования от 

обычной изобразительной деятельно-

сти детей (создание рисунка, лепной 

работы) заключается именно в момен-

те «открытий»: обнаружить способы 

создания изображения, возможности 

материала. Стимулирует детское экс-

периментирование сочетание разных 

изобразительных техник и приемов в 

одной работе, совместное обсуждение 

выбора материалов, освоение разно-

образия материалов и изобразитель-

ных приемов, «проблемно-

провокационных» ситуаций использо-

вания изобразительных материалов  

 

 

 

 

музыка слово 

изобразительное 
искусство театр 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Знакомство детей с художественной литературой 

 
Цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Вызвать интерес к художе-

ственной литературе как 

средству познания, приоб-

щения к словесному искус-

ству, воспитания культуры 

чувств  и переживаний 

1.Приобщение к словестно-

му искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 
2.Развитие литературной 

речи 

Формировать и совершен-

ствовать связную речь, по-

ощрять собственное сло-

вестное творчество через 

прототипы, данные в худо-

жественном тексте 

Формы 

Чтение лите-

ратурного 

произведения 

Рассказ литератур-

ного произведения 

Беседа о про-

читанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения 

Театрализованная 

игра 
Игра на основе сюжета ли-

тературного произведения 

Продуктивная дея-

тельность по мотивам 

прочитанного 

Сочинение по 

мотивам про-

читанного 

 

Ситуативная бе-

седа по мотивам 

прочитанного 

 

Основные принципы организации работы 

по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а так же способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с вклю-

чением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг са-

моделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценари-

ев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
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Детское конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детского конструирования 

Из строительного матери-

ала 

Практическое и компью-

терное 

Из деталей  

конструкторов 

 

Из бумаги 

 Из природного  

материала 

Из крупно- 

габаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование  

по модели 

Конструирование  

по условиям 

Конструирование  

по образцу 

Конструирование  

по замыслу 

Конструирование  

по теме 

 Каркасное конструирова-

ние  

Конструирование по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

• конструирование слито с игрой ранний возраст 

• игра становится побудителем к конструированию, 
которое начинает приобретать для детей 
самостоятельное значение 

младший 
дошкольный 

возраст 
 

• сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие 
сюжетной линии игры и само, порой, 
приобретает сюжетный характер, когда создается 
несколько конструкций, объединенных общим 
сюжетом 

старший 
дошкольный 

возраст 

• создание замысла 
творческое 

• воплощение 
замысла техническое 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают воз-

можности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о сво-

ем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые органи-

зуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 

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

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на  лыжах, ездить на велосипеде,  

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основные формы  здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

1. Лечебно-профилактическая – диспансеризация, витаминизация, проведение плано-

вых профилактических прививок, профилактика заболеваний. 

2. Физкультурно-оздоровительная: 

Утренняя гимнастика – обязательный компонент физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в режиме дня. Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает 

тренировку всех мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает 

организм ребенка к последующим нагрузкам. 

Подвижные игры как основная двигательная деятельность детей планируется  в различ-

ное время дня в соответствие с режимом данной возрастной группы. Включается   в  не-

прерывную  образовательную деятельность физического развития, утреннюю гимнастику, 

а также в часы самостоятельной деятельности детей.  

Индивидуальную работу педагог планируется в течение всего дня в часы игр и прогулок. 
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Непрерывная  образовательная деятельность физического развития детей  является 

одной из основных форм систематического обучения, воспитания и физического развития 

детей.  

Традиционный вид непрерывной образовательной  деятельности  физического раз-

вития детей  проводится по трём частям: 

1. Вводная часть включает в себя  построения, перестроения, ходьбу разными способами 

и  бег в разных направлениях. 

2. Основная часть: разминка для всех групп мышц для последующей подготовки орга-

низма к основным видам движений. Основные движения, направленные на развитие дви-

гательных качеств. 

3. Заключительная часть включает в себя подвижные игры большой и малой степени по-

движности, а так же упражнения на дыхание. 

Нетрадиционность, в данном случае, предполагает отличие от классической структуры 

за счет использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, 

внесения некоторых изменений в традиционную форму построения образовательной дея-

тельности, оставляя неизменным главное:  реализовывать задачи обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

Танцевально-игровая гимнастика используется в различных режимных моментах, а так 

же может проводиться  в непрерывной  образовательной деятельности с детьми. 

В работе с детьми следует активно использовать сюжетную образовательную деятель-

ность физического развития детей, построенную  на сказочной или реальной основе. 

Беря за основу классическую структуру образовательной деятельности, мы придумываем 

интересный для детей сюжет, способствующий реализации задач физкультурного занятия. 

Непрерывная образовательная деятельность физического развития детей  в форме 

круговой тренировки.  Вводную и заключительную часть мы проводим в традиционной 

форме. В течение времени, отведенного для выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных движений, мы организуем собственно круговую тренировку. 

Непрерывная  образовательная деятельность физического развития детей построен-

ная  на подвижных играх, используется для снятия напряжения у детей после интеллек-

туальной нагрузки. Такая  форма  предназначены для закрепления основных движений в 

новых условиях. Они обеспечивают положительные эмоции у детей. 

Бодрящая гимнастика – разминка после сна с использованием различных упражнений, 

способствующих пробуждению организма. 

3. Методическая – внедрение здоровьесберегающих технологий, участие педагогов и 

специалистов в различных мероприятиях методического характера. 

Система физкультурно – оздоровительной работы построена на следующих факторах: 

1. Сформирована физкультурно-оздоровительная среда: физкультурные уголки в группах, 

музыкально-спортивный зал, бактерицидные лампы,  тактильные коврики для босохожде-

ния. 

2. В ГБДОУ ведется работа с семьями воспитанников: оформляются стенды, папки-

передвижки, сайт , где представлены рекомендации по оздоровительным, закаливающим 

мероприятиям, режимом дня, возрастным особенностям детей; проводятся родительские 

собрания, консультации по вопросам формирования здорового образа жизни, профилак-

тики заболеваний; родители принимают участие в физкультурных праздниках и досугах.  

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 
 и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, ко-

торая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опреде-
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ленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-

тельной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе спе-

циально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной  организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций яв-

ляется формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представле-

ний, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуа-

ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные вос-

питателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, при-

нять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнооб-

разные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обоб-

щении личного опыта детей: в освоении связей и зависимостей, которые скрыты от детей 

в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и ак-

тивное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьно-

му обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и уме-

ний, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельно-

сти и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельно-

сти, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-
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шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непрерывной  организованной образовательной деятельности. Организация сю-

жетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй поло-

вине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной  организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобрета-

емый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Худо-

жественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем  (группы раннего и дошкольного возраста)  

в совместном музыкально-спортивном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласованно с положениями действующего Сан-

Пин. 

  

 

Культурные практики и формы деятельности, 

связанные с реализацией Программы 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах 

 цель Содержание  методы  формы ор-

ганизации 

детей 
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1. Реализация 

системы твор-

ческих зада-

ний, ориенти-

рованных на 

познание объ-

ектов, ситуа-

ций, явлений. 

-накопление творческого опыта по-

знания действительности через изу-

чение объектов, ситуаций явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, 

время, расположение, часть- целое); 

-рассмотрение их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие; 

- моделирование явлений, учитывая 

их особенности, системные связи, 

количественные и качественные ха-

рактеристики, закономерности разви-

тия систем. 

Наглядно-

практиче-

ские, сери-

ации, клас-

сификации  

Непрерыв-

ная образо-

вательная 

деятель-

ность, экс-

курсии 

2. Реализация 

системы твор-

ческих зада-

ний, ориенти-

рованных на 

использова-

ние в новом 

качестве объ-

ектов, ситуа-

ций, явлений, 

обеспечиваю-

щая накоплени 

е опыта твор-

ческого под-

хода к исполь-

зованию уже 

существую-

щих объектов. 

Ситуаций. яв-

лений. 

- рассматривать объекты, ситуации, 

явления с различных точек зрения; 

-находить фантастические примене-

ния реально существующим систе-

мам; 

-осуществлять перенос функций в 

различные области применения; 

-получать положительный эффект 

путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

Словесные 

и практи-

ческие 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей, под-

групповая 

работа 

3. Реализация 

системы твор-

ческих зада-

ний, ориенти-

рованных на 

преобразова-

ние объектов, 

ситуаций, яв-

лений 

- приобретение творческого опыта в 

осуществлении фантастических (ре-

альных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

- изменение внутреннего строения 

систем; 

-учет при рассмотрении системы 

свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явле-

ний. 

Экологиче-

ские опы-

ты, экспе-

рименти-

рование с 

изобрази-

тельными 

материа-

лами 

Конкурсы 

детско-

родитель-

ского твор-

чества, под-

групповая 

работа детей 

в уголке 

эксперимен-

тирования 

4. Реализация 

системы твор-

ческих зада-

ний, ориенти-

рованных на 

создание но-

вых объектов, 

ситуаций, яв-

-развитие умений создания ориги-

нальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой 

идеи субъекта творческой деятельно-

сти; 

-ориентирование при выполнении 

творческого задания на идеальный 

конечный результат развития систе-

Диалог, 

экспери-

ментиро-

вание 

Организация 

детских вы-

ставок, ор-

ганизация 

проектной 

деятельно-

сти детей и 

взрослых 
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лений мы; 

-переоткрытие уже сущес твующих 

объектов и явлений с помощью эле-

ментов диалектической логики. 

(нетрадици-

онные изоб-

разительные 

техники со-

здания твор-

ческих обра-

зов) 

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду протекают в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое-

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, то-

ропливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества.  
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3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных , а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

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

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявляя деликатность и так-

тичность. 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

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

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популяр-

ную музыку. 

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

игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет 

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

зуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 года  



54 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

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

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

кому-то ( маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

6-8 года  

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенство-

вание деталей и т.л. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 

по пяти образовательным областям 

 

В ГБДОУ ведется непрерывная образовательная деятельность по пяти образователь-

ным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Содержание работы по освоению образовательных областей специфичен для каждой 

возрастной группы, поэтому различные формы образовательной деятельности могут быть 

включены в перспективный план по каждой образовательной области знаний по возраст-

ным группам.  

Т.к. каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель самостоя-

тельно выбирает формы образовательной деятельности детей (интеграция образователь-

ных областей ).      

При этом общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответ-

ствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время отведенное на: 

образовательные ситуации для целой группы (непрерывная образовательная дея-

тельность),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

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

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

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

зовательного потенциала  режимных моментов.  

Работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использо-

ванием следующих программ, технологий и методических пособий. 

Педагогические технологии, применяемые в ГБДОУ № 4 

 наименование 1, 2, 3,4 

группы 

раннено 

возрас-

та 

1,2  

млад-

шие 

груп-

пы 

1,2 

 сред-

ние 

груп-

пы 

1,2, 

стар-

шие 

груп-

пы 

1,2  

подго-

тов 

итель-

ные 

груп-

пы 

инструк

струк-

тор по 

физо, 

муз.рук

оводи-

тель 

1. Здоровьесберегающие 

технологии 

+ + + + + + 

2. Проектная деятель-

ность  

+ + + + + + 

3. Экспериментирование и 

исследовательская дея-

тельность  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4. Коллекционирование  + + + +  

5. Информационно-

коммуникативные тех-

нологии 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6. Моделирование  + + + + + + 
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Сквозные механизмы развития ребенка 
 

 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи – 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, эмоциональ-

ной 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 организаии; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. 

Образовательные области интеграции 

Физическое развитие Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирование гендерной принадлежности в процессе 

спортивных игр 

Формирование основ безопасности собственной жизнедея-

тельности в семье и обществе, а также безопасности окру-

жающего мира 

Познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире 

Речевое развитие Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в процессе обмена мнениями по содержанию литературно-

го произведения 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

игра 

познавательно-
исседовательская 

деятельность 
общение 
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формирование чувства принадлежности к мировому музы-

кальному и изобразительному сообществу 

Формы организации образовательного процесса 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Изобразительная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творче-

ства 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

Совместные действия 

Дежурство, Поручения 

Задания, Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование Конструирование из разных материалов 

 



58 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи – 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, 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 отечествен-

ных традициях и праздниках, о планетах Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Образовательные области интеграции 

Физическое развитие Формирование представлений о роли физических качеств 

(скорость, выносливость, гибкость, координация, сила) 

Расширение кругозора детей в части представлений о здо-

ровом образе жизни, о безопасности собственной жизнеде-

ятельности и безопасности окружающего мира природы 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Формирование целостной картины мира. Расширение 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире 

Расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности, при фор-

мировании основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Речевое развитие Развитие познавательно – исследовательской, продуктив-

ной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Знакомство с книжной культурой различных жанров дет-

ской литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование целостной картины мира 

Расширение кругозора в части изобразительного и музы-

кального искусства 

 

Формы организации образовательного процесса 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 
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Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Изобразительная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Задания 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование Конструирование из разного материала 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель – формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи – овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активно-

го словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

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

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

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 



60 

 

Образовательные области интеграции 

Физическое развитие Овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими: взрослыми и детьми, практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими: взрослыми и детьми, практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи 

 

Познавательное развитие 

 

Овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими: взрослыми и детьми, практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи 

Художественно-

эстетическое развитие 

Овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими: взрослыми и детьми, практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи 

 

Формы организации образовательного процесса 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Изобразительная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

Совместные действия 

Дежурство, Поручения 

Задания, Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Музыкальная Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование Конструирование из разного материала 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель художественно-эстетического воспитания и развития дошкольников — при-

общение к художественной культуре, развитие детского творчества, формирование эле-

ментов эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи – развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Образовательные области интеграции 

Физическое развитие Формирование основ культуры здоровья, безопасного по-

ведения, накопление и обогащение двигательного опыта с 

использованием литературных произведений 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Расширение знаний о роли труда человека через литера-

турные произведения 

Познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины мира расширение кру-

гозора детей 

Речевое развитие Развитие свободного общения со сверстниками и взрослы-

ми по поводу прочитанного, увиденного и услышанного 

практическое овладение нормами русской речи 

 

 

Формы организации образовательного процесса 
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Детская деятельность Формы работы 

 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Конструирование Конструирование из разного материала, бумаги, природного 

материала 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Изобразительная Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручения, Задания, Реализация проекта 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с сюжетом 

Соревнования 

 

Краеведение в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

Актуальность – в системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальных объекты культурного окружения явля-

ются идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. Однако сама по себе 

даже самая насыщенная культурная среда не гарантирует развитие. Приоритетной задачей 
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педагога, работающего с культурным наследием, является превращение окружающей ре-

бенка материальной среды в среду, способную оказывать развивающее воздействие на 

личность 

В становлении ребенка-дошкольника как личности изобразительная деятельность 

играет особую роль. Ведь это именно тот вид созидательной деятельности, в которой до-

школьник способен в силу своего интеллектуального, психического и физического разви-

тия передать свое видение и отношение к окружающему миру, свою индивидуальность. 

Художественно-эстетическое направление работы ДОУ с одной стороны и место го-

рода Ломоносова-пригорода Санкт-Петербурга в культурном наследии страны с другой 

стороны и определило содержание работы по краеведению ГБДОУ № 4. 

Цель:  

• Развитие у детей наблюдательности как особого качества, позволяющего взаимо-

действовать с окружающим миром; 

• Развитие элементов художественного восприятия действительности, начал худо-

жественного вкуса; 

• Развитие способности к изобразительной деятельности как способу творческого 

отражения своего видения окружающего мира доступными для своего возраста художе-

ственными средствами. 

Целевые ориентиры реализации  – дети старшего дошкольного возраста ориенти-

руются в пространстве города Ломоносов, знают и любят дворцово-парковый ансамбль 

«Ораниенбаум», с желанием отражают свои впечатления от экскурсий по городу и парку в 

изобразительной деятельности. 

Планируемые результаты –  

Для детей – хорошо ориентируются в пространстве города Ломоносов, знают пра-

вила поведения в городе,  любят гулять во дворах и парке, с желанием отражают свои 

впечатления от экскурсий по городу и парку в изобразительной деятельности, в рассказах, 

в играх. У детей преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, про-

являют любознательность, с удовольствием включаются в проектную деятельность, связан-

ную с познанием малой родины, в детское коллекционирование. Дети проявляют начала соци-

альной активности: участвуют в социально значимых событиях, переживает эмоции, связан-

ные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремятся выразить позитивное отноше-

ние к пожилым жителям города.  

Для педагогов  – повышение профессиональной компетенции в области делового 

общения, деятельного подхода, широкое ориентирование педагогов в культурно-

образовательном пространстве Ломоносова и Санкт-Петербурга. 

Для родителей -  участие в образовательном процессе ГБДОУ № 4; любят и гордят-

ся городом в котором живут, проявляют инициативу и желание при ознакомлении детей 

со своей профессией, как горожанина, развито бережное отношение.  

Описание содержания 

Возраст детей – 5-7 лет 

Образовательные области ФГОС ДО – краеведческий  материал  предполагает ин-

теграцию пяти образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-

тие», «Речевое развитие». 

Особенностью краеведческого материала  является построение зрительного ряда с 

учетом информационных запросов ребенка к окружающей жизни и диалоговость взаимо-

действия педагога с детьми. Принципы построения: 

• культурологического и целостного подхода к организации образовательного про-

цесса, 

• индивидуально-личностной ориентации в освоении детьми образовательного 

маршрута, 
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• природосообразности, 

• преемственности и перспективности в работе. 

 

 

Экскурсия 

Одна из интересных форм организации детской деятельности в ГБДОУ № 4, как 

совместная деятельность ребенка и педагога ( подготовительные к школе группы). 

В ходе экскурсии используются дополнительные материалы: рабочие листы и путе-

водители.  

Основной объект познания — результат экскурсионной деятельности — эмоцио-

нально-образное созерцание воспринимаемого (подлинные объекты в их первичном со-

стоянии, в гармонии с окружающим пространством и предметами, в разнообразных свя-

зях).  

 

 

Средства эстетического развития и воспитания 

в работе с детьми дошкольного возраста 

Художественно-

искусствоведческие 

 средства 

Изобразительные материалы Современные медиаресурсы  

репродукции картин, худо-

жественные фотографии и 

рисунки архитектурных и 

скульптурных объектов, 

предметы народных про-

мыслов, эстетические объ-

екты быта и природы, при-

влекательные красивые иг-

рушки,  

 демонстрационные матери-

алы, модели и дидактиче-

ские средства, детские ил-

люстрированные энци-

клопедии и книги эстетиче-

ской направленности,  

творческие рабочие тетради, 

альбомы-раскраски по опре-

деленным темам, пособия-

самоучители 

гуашевые и акварельные 

краски, 

 карандаши, 

 восковые мелки, фломасте-

ры, 

 глина,  

пластилин  

 угольный карандаш, санги-

на,  

цветные ручки, 

 «бумагомасса», 

 соленое тесто,  

бумага разной плотности и 

фактуры,  

возможность рисования на 

стекле (мольберт), апплика-

ция из природных материа-

лов 

Виртуальный музей (репро-

дукции картин) для детей 

(автор воспитатель Крюкова 

С.А.) 

 электронные презентации и 

каталоги, включающие ка-

чественные копии предме-

тов искусства, информацию 

о жизни и творчестве ху-

дожников, скульпторов, ис-

тории и культуре края, ис-

токов возникновения народ-

ных промыслов. 

 

 

 

Материал содержит три тесно взаимосвязанных блока  построенных  на общении ре-

бенка с городом Ломоносовым, его природой, в логике овладения детьми знаниями, уме-

ниями и опытом художественно-творческой деятельности. 

I блок «Город и мы» предполагает знакомство детей с искусством в процессе озна-

комления с культурной средой родного города. II блок «Прекрасное рядом» знакомит до-

школьников с уникальным дворцово-парковым ансамблем. III блок «Чудесные помощни-

ки» направлен на развитие умений ребенка использовать различные художественные ма-

териалы для воплощения замысла. Кроме этого используется музыка как прием, помога-
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ющий в раскрытии художественного образа (музыкальные произведения, подобранные 

музыкальным руководителем ГБДОУ № 4 Алексеевой Е.С.). 

В каждом блоке определены задачи, темы, содержание. Педагогический процесс, 

направленный на решение задач блоков, преследует цель развития творческих умений на 

занятиях рисования, лепки, художественно-ручного труда. 

 На каждом возрастном этапе предусматривается выполнение определенных заданий 

с последующим усложнением материала. Каждый ребенок имеет возможность посетить 

изобразительный уголок группы  для  реализации собственного замысла, с опорой на свои 

чувства, мысли, на свои знания и опыт. 

ГОРОД И МЫ 
Задачи: 

В процессе изучения архитектурного своеобразия родного города:  

•Познакомить детей с жанрами живописи. 

• Раскрыть значимость, своеобразие работы художника, архитектора, художника-

архитектора. (В процессе наблюдения, рассматривания улиц, зданий, зеленых насажде-

ний). 

• Познакомить с наиболее значительными архитектурными памятниками (собор 

Архангела Михаила). 

• Подвести к пониманию того, что художники изображают в картинах то, о чем хо-

тят рассказать и на что обратить наше внимание, и как по-разному мы читаем произведе-

ния. 

• Обратить внимание на средства выразительности, используемые художниками 

для раскрытия содержания задуманного. 

Знакомство с городом начинается с родного дома, здания детского сада, двора, где 

гуляет ребенок, дороги, по которой его ведут в детский сад. Уже в младшем дошкольном 

возрасте обращается внимание детей на то, что дома и улицы в городе расположены в 

определенном порядке, что и здесь не обошлось без работы художника, художника- архи-

тектора. 

Темы : «Мой двор», «Дом для игрушек», «Участок, где мы гуляем», «Избушка для 

зайчика». Музыкальные произведения: Д.Шостакович «Романс к к/ф «Овод», Н.Римский-

Корсаков «Море» из оперы «Садко». 

В младшем дошкольном возрасте приобщение к изобразительному искусству начи-

нается со знакомства с книжкой графикой. Рассматривая иллюстрации Ю.А.Васнецова, 

Е.И.Чарушина, В.Г.Сутеева, дети учатся соотносить увиденное с текстом произведения, 

понимают, что в рисунке можно рассказать о событии, передать движение, выразить ха-

рактер. При работе с детьми среднего возраста обращается внимание на выразительные 

средства, используемые художником –цвет, форму. Восприятие книжной графики нераз-

рывно связано с собственной творческой деятельностью детей. 

Темы: «Цыпленок», «Воробьи», «Смешной котенок», «Любимая игрушка». Музы-

кальные произведения: М. Красев «Заинька», «Песенка зайчиков», «Воробушки», «Мед-

вежата», «Конь»; «Петушок»; А. Филиппенко «Цыплята»; Р. Щедрин «Золотые рыбки»; Е. 

Тиличеева «Птички». 

С детьми старшего дошкольного возраста на прогулке по городу рассматриваются 

разные здания: деревянные постройки на улице Швейцарской; здания районного дома 

культуры с колоннами при входе; современные жилые дома от двух до девятиэтажных и, 

конечно же, собор Архангела Михаила, наиболее значительный архитектурный памятник 

нашего города, построенный в период с 1910 по 1914 год по проекту А.К.Линяева. Во 

время прогулок обращается внимание детей на то, что деревья, кустарники, клумбы, газо-

ны – неотъемлемая часть городского пейзажа, которая «вдыхает» жизнь в каменную кра-

соту города. 
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Весь вышеперечисленный материал находит отражение в теме «Улицы моего горо-

да». Музыкальные произведения: М.Глинка увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

Р.Глиэр «Гимн великому городу», Г.Страубе «Моя Россия». 

В старшем дошкольном возрасте начинается знакомство с живописью. Первый 

осенний праздник по народному календарю – Праздник Урожая. Букеты живых цветов, 

обилие фруктов и овощей – прекрасный материал для  знакомства с натюрмортом,  дети 

открывают для себя красоту предметов, окружающих их в жизни, учатся понимать язык 

живописного натюрморта – цвет, тональное решение, композицию, фактуру. Дети упраж-

няются в составлении натюрморта с использованием предметов, находящихся в группе –

керамическая посуда, вазы, цветы, фрукты, малая скульптура. Темы: «Осенний натюр-

морт», натюрморт «Цветы и фрукты», «Женский натюрморт», «Зимний букет». Музы-

кальные произведения: А.Филиппенко «Урожай собирай», А.Грибоедов «Вальсы», 

Ф.Шопен «Вальсы», П.Чайковский «Времена года». 

Пейзаж, как жанр живописи, дети воспринимают довольно легко, так как имеют 

опыт непосредственного восприятия природы. Этому способствуют экскурсии, прогулки в 

парк, по городу. Дети знакомятся с именами художников, работавших близ города: 

Н.И.Шишкин, А.К.Саврасов, А.Н.Бенуа. Рассматривая пейзажи, внимание детей обраща-

ется на то, что уголок природы, города, выбранный художником, не бывает случайным. 

Он соответствует настроению художника, обусловлен временем года, состоянием погоды, 

освещенностью. Темы: «Уголок парка», «У водопада», «Островок на пруду». Музыкаль-

ные произведения: А.Гречанинов «Осенняя песенка», «Гроза», «Звездная ночь», «Сне-

жинки»; Э.Григ «Танец эльфов», «Весной», «Ручеек», «Утро» (из сюиты «Пер-Гюнт»), «В 

пещере горного короля», «Летним вечером»; В.Рябчиков «Пастушок играет на свирели»; 

Г.Свиридов «Весна и осень» из «Метели» – музыкальной иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина, «Дождик» из альбома пьес для детей; Ф.Шуберт «Утренняя серенада», 

«Лесной царь»; А.Петров «Море» – фантазия к к/ф «Человек-амфибия». 

Знакомство с портретом, сложным для восприятия детей жанром живописи, начина-

ется с рассматривания детских портретов: «Мика Морозов» В.А.Серова, «Стрекоза» 

И.Е.Репина. Необходимо подвести детей к пониманию того, как через изображение внеш-

него облика человека, художник передает черты характера, душевное состояние. Темы: 

«Мамин портрет», «Мой друг», «Автопортрет». Музыкальные произведения: Л.Бетховен 

«К Элизе», «Сурок»; С.Майкапар «Пастушок»; М.Мусоргский «Гном», «Баба-Яга» 

(«Картинки с выставки»); 

Н.Римский-Корсаков «Царевна-лебедь» (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

Г.Свиридов «Колдун» (пьесы для детей); С.Прокофьев «Фея весны», «Фея лета», «Фея 

осени», «Фея зимы» (из балета «Золушка»), «Петя и Волк» – фрагменты из симфониче-

ской сказки; П.И.Чайковский «Резвушка», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Баба-Яга» 

(из Детского альбома), «Мама». 

Богатейший материал по ознакомлению детей с жанровой живописью содержится в 

Японском павильоне Большого дворца парка «Ораниенбаум»: Ф.Г.Баризьен (1724-1796) 

Вид Ораниенбаумского Большого дворца со стороны двора. Холст, масло. Россия, 

1758 г. Ф.Г.Баризьен (1724-1796) 

Вид Ораниенбаумского Большого дворца со стороны Японского павильона. 

Холст, масло. Россия, 1758 г. Неизвестный художник. Морской пейзаж. Холст, мас-

ло. XIX в. Неизвестный художник. 

Святое семейство. Холст, масло. Германия, XVIII в. В.Эриксен. 

Портрет Екатерины верхом на лошади. Холст, мало. Россия, XVIII в. Авторская ко-

пия. Портреты владельцев Большого дворца в Ораниенбауме работы неизвестных худож-

ников, выполненные в XVIII веке. 
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ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ 
Задачи: 

• Подвести детей к пониманию красоты и неповторимости дворцово-паркового ан-

самбля. 

• Познакомить с архитектурными памятниками: Дворец Петра III и Почетные воро-

та, Китайский дворец, 

Катальная горка, Большой дворец. 

• Познакомить с творчеством архитекторов, принимавших участие в создании 

дворцово-паркового ансамбля: А.Ринальди, В.Растрелли, Д.Фонтана, Г.Шедель. 

• Познакомить детей с архитектурным стилем – рококо, ориентируясь на доступ-

ный детскому восприятию элемент внешнего вида – морскую раковину. 

Работа по ознакомлению с дворцово-парковым ансамблем рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста, ведется в течение двух лет поэтапно. 

I этап. 

Красота природы парка в разное время года. Задачи: 

1. Вызывать радость от встреч с красотой природы. Сформировать теплое, трепетное от-

ношение к образам природы, умение чувствовать ее красоту и совершенство; 

2. Побуждать выражать свои чувства и переживания в рисунке. Непосредственное вос-

приятие природы вызывает у детей живой отклик и открывает большие возможности для 

развития творческой деятельности. Происходит комплексное воздействие эмоциональных, 

зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных анализаторов. Расширяются знания о 

природе, ярче становится воображение, идет подготовка к опосредованному знакомству с 

пейзажем. 

Темы: «Дубы у Китайского дворца», «Ореховая аллея», «Нижний пруд. Островок», 

«Утки на реке Карость», «Шелест листопада», «Запах парка», например: «Запахи у Ка-

тальной горки» – запах Финского залива, свежего морского ветра, цветущего луга, хвои 

елей. Прослеживаем взаимосвязь цвета, формы, содержания, назначения: голубой, про-

зрачный цвет, устремленность ввысь, пышность, изящность, переливчатость форм; ката-

ние на санях: скорость, ветер, веселье, радостное настроение. 

Музыкальные произведения: Ф.Шопен «Вальсы», П.И.Чайковский цикл «Времена 

года», М.Глинка, М.Балакирев «Жаворонок». 

II этап. 

Знакомство со стилями парка.  

Задачи: 

1. Познакомить детей со стилями парка. 

2. Показать отличительные особенности различных парковых стилей. 

Верхний парк – пейзажный стиль. Прогулка по пейзажному парку: деревья разных 

пород, дорожка вьется, все как в природе. Рассматривание макета в изостудии, составле-

ние новой композиции на макете. Нижний парк – регулярный стиль. Прогулка по регу-

лярному парку, вид сверху, прямые симметричные дорожки, кустарники и деревья под-

стрижены по форме геометрических фигур, клумбы, скульптура. Рассматривание макета, 

составление новой композиции в технике коллажа «Проект парка». 

Музыкальные произведения: Ж.-Б.Люлли «Гавот», Л.Боккерини «Менуэт», 

М.К.Огиньский «Полонез», С.Рахманинов «Итальянская полька». 

III этап. 

Малые архитектурные формы.  

Задача: 

Дать понятия малые архитектурные формы – ворота, мосты, фонари, скамейки. В 

ходе вводной экскурсии по парку дети знакомятся с малыми архитектурными формами. 

Обращается внимание на образное решение Руинного моста через реку Кароста, на красо-

ту парковых фонарей, на скамейки из мрамора и деревянные, выкрашенные в зеленый 

цвет, прослеживается связь с природными аналогами. Задача: Подвести детей к понима-
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нию того, что малые архитектурные формы являются неотъемлемыми компонентами пар-

ка и созданы для удобства людей. 

IV этап. 

Парковая скульптура.  

Задачи: 

1. Сформировать понятие «садово-парковая скульптура»; 

2. Обратить внимание на выразительность используемого материала – мрамор – бронзы; 

3. Учить детей видеть образную сторону произведения, пластику движения. Экскурсия к 

Китайскому дворцу. Рассматривание скульптур: «Три грации», «Лаокоон», «Император 

Адриан», «Марс», «Афина», «Антиной», «Диана с ланью». Музыкальные произведения: 

Э.Григ «Танец эльфов», «Бабочка», «Птичка», «Весной», «В пещере горного короля», 

«Песня Сольвейг», «Вальс»; С.Майкапар «Музыкальная шкатулка», «Мотылек», «Ма-

ленькая сказка», «Итальянская серенада». 

V этап. 

Дворцы: внешний вид, внутреннее убранство. 

Задача: научить видеть неповторимость архитектурных сооружений, отличие по 

внешнему виду и построению. 

Выход в парк, рисование на пленэре. От детей не требуется передача внешнего вида 

дворца с большой долей достоверности. Важно, чтобы ребенок почувствовал настроение 

данного архитектурного сооружения, атмосферу той эпохи, когда он был построен, уло-

вил взаимосвязь облика дворца с личностью человека, который в нем жил; для чего пред-

назначался этот дворец, какие события в нем происходили. Например: крепость Петер-

штадт – военные игры Петра III. Дворец- оплот бастиона, отсюда – простота форм, не-

большое количество элементов декора. Вопросы к детям: «Что этот дворец напоминает 

своим обликом? Что придает дворцу и воротам праздничный, красивый вид?» Дети обра-

щают внимание на чугунные решетки с позолоченными цветками на окнах, балконах и 

воротах; нежный розовы цвет в сочетании с белым; фонарь, висящий на углу дворца; два 

барельефа на втором этаже фасада. 

Восприятие окружающей природы связано с восприятием внешнего вида дворца 

неразрывно. Здесь идет закрепление понятия единства, гармонии природы и архитектуры. 

Дети выполняют эскиз простым карандашом и, придя в детский сад, наполняют рисунок 

цветом. 

Темы: «Потешная крепость», «У Китайского дворца», «Катальная горка». После зна-

комства с внешним видом проводится серия экскурсий по теме «Внутреннее убранство 

дворца». Например, дворец Петра III:  

I. Обзорная экскурсия.  

Задачи: 

1. Познакомить с залами дворца. 

2. Дать понятие интерьера. 

3. Получить ответ на вопрос, чем нам интересен интерьер дворца Петра III (сохраняет для 

нас быт русского царя, рассказывает о его жизни). 

Закрепление материала: беседа после экскурсии. Вопросы: - Что входит в интерьер 

дворца Петра III? 

- Что вы узнали о жизни Петра III?  

II. Экскурсия: Декор – пол, потолок и стены дворца.  

Задачи: 

1. Обратить внимание детей на красоту узоров на паркете и плафоне, подчеркнуть общ-

ность их композиций. 

2. Познакомить с видом декоративного искусства – роспись по шелку. Обратить внимание 

на сюжет росписи, восточный мотив. 

Закрепление материала: 
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Дидактические игры – «Узор для паркета», «Узоры на плафоне». Занятие по аппли-

кации «Пол и плафон». 

Внесение картины, выполненной в технике росписи по шелку. 

III. Экскурсия: Картинный зал. Задачи: 

1. Обратить внимание детей на разнообразие жанров картин. 

2. Помочь детям увидеть, что объединяет столь разнохарактерные произведения. 

3. Закрепить понятия цветовая гамма, колорит, знание жанров живописи. По такому же 

принципу ведется работа в других дворцах парка. Музыкальные произведения: Ф.Шопен 

«Ноктюрн», М.Глинка «Мазурка», Д.Шостакович «Вальс-шутка», Ф.Шуберт «Серенада», 

Л.Бетховен «К Элизе». 

ЧУДЕСНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
Задача: 

 вызвать у детей интерес к изучению выразительных особенностей художественных ма-

териалов, 

 познакомить с различными техниками работы, как средствами отражения своих впе-

чатлений. Рисование. 

Знакомство с рисующими материалами, инструментами для рисования идет парал-

лельно с раскрытием их эмоционально- образных возможностей. При рисовании цветны-

ми карандашами дети учатся: 

 регулировать нажим для получения линий различной яркости и пятна необходимого 

тона; 

 смешивать цвета, накладывая более темные поверх более светлых. 

Гуашь – первые краски, с которыми дети знакомятся и которые очень любят за соч-

ность и яркость. 

Начиная с младшего дошкольного возраста, дети осваивают технику рисования гуа-

шью и к старшему дошкольному возрасту уверенно ею владеют: следят за чистотой кисти 

перед набором очередного цвета, меняют воду по мере необходимости, использую! Кро-

ющую способность гуаши, пользуются палитрой. Темы: сюжетное рисование по сказкам, 

наш парк в разное время года, городской пейзаж, портреты: «Моя семья», «Мой друг», 

«Любимая игрушка», «Четвероногий друг». 

Пастель завораживает детей большим количеством оттенков и их нежностью. По-

скольку эта техника довольно непростая, то используется в основном на встречах по инте-

ресам. Дети рисуют различные состояния природы, животных, портреты. 

Карандаши «Живопись» незаменимы в технике рисования по мокрому. Очень краси-

во смотрятся букеты самых разных цветов, нарисованных в этой технике. Темы: «Астры», 

«Цветущий луг». 

Акварель – самая сложная художественная техника для ребенка дошкольника. Целе-

направленное освоение этой техники начинается со старшего дошкольного возраста. Дети 

учатся правильно использовать воду при рисовании акварелью, подбирать цвет на палит-

ре, накладывать цвет на цвет, рисовать по сырой бумаге. Темы: «Зимний парк», «Дождли-

вый день». 

Восковые мелки чаще используем при рисовании зверей и птиц, а так же в сочета-

нии с техникой акварели. 

Темы: «Лебеди на озере», «Звери жарких стран», «Колючий еж». Смешивание тех-

ник широко используется на занятиях. Дети учатся сочетать акварель и гуашь, например, 

рисуя зимний парк, заполняют фон акварелью, а гуашью прорисовывают деревья и кусты. 

Работая пастелью поверх акварели, рисуют дождь, облака, дым. 

Используют акварель для рисования цветовых пятен, а карандашами «Живопись» 

или цветными карандашами прорисовывают детали и мелкие части изображения. Но, 

наверное, самое интересное сочетание техник получается, когда рисунок заполняется вос-

ковыми мелками, а завершается акварелью. Темы таких работ: «Ночное небо», «Само-

цветные камни», «Белый лебедь», «Волшебный цветок». 



70 

 

Со средней группы дети учатся самостоятельно рисовать фон. Дети младшего воз-

раста рисуют на тонированной бумаге. Очень интересен прием рисования на сжатой бума-

ге: бумага мнется, затем разглаживается и покрывается краской. На месте, где был излом, 

краска впитывается и становится ярче. Так при использовании зеленой краски появляются 

травинки, голубой – волны или дождь. 

Накрахмаленная белая ткань – отличная основа для рисования. С помощью вырезан-

ных из пенопласта в виде растительного узора штампов (манерок) обмакнутых в гуашь, 

дети создают удивительные по красоте платки. 

Флезелин открывает новые возможности для получения необходимого изображения. 

Линия или пятно, нарисованные акварелью на этом материале, становятся пушистыми и 

мохнатыми, как ветка дерева, покрытая инеем, или перья маленького нахохлившегося во-

робья. 

Освоение художественных материалов идет параллельно с освоением способов ра-

боты с ними. Дети знакомятся с понятиями линия, пятно, цвет, композиция, постигают их 

выразительные особенности. Так, наблюдая ветви деревьев, струи дождя, бегущую кошку, 

ползущую гусеницу, дети осознают важность линий в передаче движения, пластики, ха-

рактера. Рассмотрев голубое небо с плывущими облаками, лужи на земле после дождя, 

делаем вывод, что пятно, передавая форму, фактуру, объем делает рисунок еще более вы-

разительным. Наблюдая за цветом в природе – многообразием красок цветов, колоритом 

пейзажа в разное время года, красотой радуги, дети осознают значение цвета в живописи. 

Уже в средней группе детям даются понятия: основные цвета и составные. В старшем до-

школьном возрасте дети составляют из трех красок разнообразные цвета, смешивают, 

размывают, получают новые оттенки, знают теплые и холодные тона. 

Темы: «Волшебная палитра», «Принцесса Снежинка и принцесса Золотой лучик». 

Освоение композиции берет начало при изображении предмета из двух-трех частей. 

Затем дети учатся передавать соотношение предметов по величине, располагать их на од-

ной линии, на всем листе. В старшем дошкольном возрасте дети учатся композиционно 

выделять главный предмет, передавать пространство. 

Лепка. 

Материалом для работы с детьми является глина,  дети учатся отражать материаль-

ные свойства предметов – объем, форму, фактуру. Чувственный опыт детей организуется 

посредством активного обследования предмета перед лепкой. Дети учатся передавать 

фактуру с помощью различных стек, сита, рельефных тканей. В младшем дошкольном 

возрасте дети усваивают основные движения, которые являются основой приемов лепки. 

Начиная со средней группы, идет знакомство с фактурой предмета и способами ее 

передачи. Детям очень нравится работать стеками, различными штампами и печатками. 

Если пропустить глину через сито, то получатся замечательные иголки для ежика или 

травка, которая «вырастет» под грибом при помощи жидкой глины – шлекера. 

Дети старшего дошкольного возраста лепят в основном из целого куска глины, делая 

стекой надрезы в нужном месте. В этом возрасте дети уже знают, что необходимо тща-

тельно прикреплять мелкие детали, иначе после высыхания изделия они отпадут. 

Темы: «Добрая глина», «Голубая волшебница глина». 

Ручной труд. 

ети закрепляют знания о качествах и свойствах различных материалов в процессе их 

обработки. Используемый материал самый разнообразный – ткань, нитки, бумага, бросо-

вый, природный материал. Готовые поделки используются в играх, инсценировках, 

оформлении группового помещения, в качестве подарка ко дню рождения, к празднику 

своим родителям, друзьям. 

Окружающая природа дарит нам богатейший материал для детского творчества: се-

мена и косточки различных плодов, благодаря разнообразию форм и фактуры, превраща-

ются в элементы узоров, части фигурок животных, сказочных персонажей. Темы: «Зай-
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чик», «Бабочка», «Натюрморт». Работа с берестой всегда доставляет детям удовольствие 

благодаря мягкости, нежности и податливости материала. Темы: «Туесок», «Кораблик». 

Бросовый материал открывает большие возможности для развития детской фанта-

зии: немного клея и цветной бумаги и готово ведерко для сбора ягод, а ведь только что это 

была пустая баночка из-под гуаши. Аппликации из ткани и ниток всегда выглядят яркими 

и разнообразными. Никто не оставляет равнодушными пышные букеты цветов в вазах с 

причудливым узором, курочки-пеструшки, забавные котята. Только перед тем, как пред-

ложить ткань детям, ее надо накрахмалить, чтобы свойство ткани мяться не затруднило и 

не омрачило процесс работы над созданием образа. 

Оригами – искусство создания из бумаги разнообразных поделок – привлекает детей 

возможностью научиться создавать игрушки, действовать с ними. Любимые игрушки – 

кораблики, самолеты, вертушки, фигурки животных. 

Формы организации детской изобразительной деятельности и приобщение  

дошкольников к искусству в педагогическом процессе 

Организация детской изобразительной деятельности в ГБДОУ № 4 разнообразна, 

проектируется с опорой на своеобразие художественной деятельности. Это интегри-

рованные формы (синтез искусств и интеграция видов деятельности) 

Непрерывная  образовательная  

деятельность 

Проекты художе-

ственно-эсте-

тической направ-

ленности. За основу 

берутся темы преду-

смотренные  образо-

вательной програм-

мой дошкольного 

образования.  

 Экскурсия как сов-

местная деятель-

ность ребенка и пе-

дагога  

(примерный пере-

чень экскурсий) 

Использование ра-

бочих листов , путе-

водителей, листов 

активности. Основ-

ной объект познания 

– результат экскур-

сионной деятельно-

сти – эмоционально-

образное созерцание 

воспринимаемого 

(подлинного объекта 

в их первичном со-

стоянии, в гармонии 

с окружающим про-

странством и пред-

метами, в разнооб-

разных связях).  

Образовательные 

ситуации :  

- ориентированные 

преимущественно на 

приобщение детей к 

«миру красоты», в 

процессе которых 

происходит знаком-

ство с художествен-

ными произведени-

ями, диалог о прояв-

лении красоты в 

окружающем мире;  

- ориентированные 

на развитие продук-

тивной деятельности 

и детского изобрази-

тельного творчества;  

- построенные на 

интеграции видов 

деятельности и син-

тезе искусств;  

-ориентированные 

на решение задач 

других образо-

вательных областей 

ФГОС ДО. 

Образовательные 

ситуации на свежем 

воздухе (например, 

на прогулке рисова-

ние этюдов «на пле-

нэре», лепка из снега 

и декорирование 

природными объек-

тами крепости для 

проведения «Зарни-

цы» т. п.). 

 

 

Эффективной и интересной для детей является деятельность в условиях обогащен-

ной предметной среды: праздники, вечера развлечений, викторины, тематические вечера, 
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творческие мастерские и пр. Привлекательна для детей и  организация совместных детско-

родительских творческих дел (проекты, родители – гости группы) 

                                              

Примерный перечень экскурсий для детей подготовительной к школе группы 

месяц Город Ломоносов парк 

сентябрь Площадь с фонтаном ( пересечение 

 ул . Победы и ул. Александровской) 

Почему так называется – двор-

цово-парковый ансамбль? Про-

гулка по трехарочному мосту к 

воротам внутреннего дворика 

Большого дворца 

октябрь -Перекресток ул. Скуридина и ул. Побе-

ды (наблюдение за дорожной обстанов-

кой) 

Дворец Петра III и Почетные во-

рота  

Пейзажный стиль парка 

ноябрь Сквер 50-летия ПМГЭ 

Перекресток ул. Победы и ул. Федюнин-

ского  

Большой дворец 

Регулярный стиль парка 

декабрь -Сквер «Мелодия любви» 

- Сквер 300-летия Ораниенбаума 

Нижний пруд – кормление уток 

январь  Улица Подебы. Площадь с фонтаном  

( пересечение ул . Победы и ул. Алексан-

дровской) – украшение города к новогод-

ним праздникам 

Нижний пруд – кормление уток 

февраль Площадь с памятником 50-летия Победы 

(пересечение ул. Победы и 

ул.Красноармиейской) 

Малые архитектурные формы 

около Дворца Петра III 

март Перекресток ул. Победы и ул. Швейцар-

ской , светофор около гимназии 

Водопад реки Каросты 

апрель К памятнику М.В.Ломоносова 

Перекресток ул. Федюнинского и Ора-

ниенбаумский проспект 

 Каменное зало и Катальная гор-

ка 

май Стелла города воинской славы ( пересе-

чение ул . Победы и ул. Александров-

ской) 

Китайский дворец 

июнь Площадь с фонтаном ( пересечение 

 ул . Победы и ул. Александровской) 

Парковая скульптура в регуляр-

ном парке Нижнего сада 

июль -Сквер «Мелодия любви» 

- Сквер 50-летия ПМГЭ 

 (пересечение  ул. Победы и ул. Федю-

нинского) 

- Сквер 300-летия Ораниенбаума (пере-

сечение ул. Победы и ул. Красноармей-

ской) 

-Стадион «Спартак» - ул.Михайловская 

Дворец Петра III и Почетные во-

рота  

Пейзажный стиль парка 

август -Сквер «Мелодия любви» 

- Сквер 50-летия ПМГЭ 

 (пересечение  ул. Победы и ул. Федю-

нинского) 

- Сквер 300-летия Ораниенбаума (пере-

сение ул. Победы и ул. Красноармейской) 

-Стадион «Спартак» - ул.Михайловская 

Прогулка по трехарочному мо-

сту к воротам внутреннего дво-

рика Большого дворца 
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Кадровые условия – Воспитатели владеют формами и методами взаимодействия с деть-

ми с учетом возможностей  ДОУ, места жительства и историко-культурного своеобразия 

города Ломоносов, Санкт-Петербург. 

Оснащение среды групп –  
Место для самостоятельной художественной деятельности должно быть достаточно 

освещено, частично изолировано от общего пространства группы, располагаться удобно 

для ребенка.  

Наличие качественного материала разного вида (краски гуашь, акварель, простые и 

цветные карандаши, мелки «Живопись», восковые мелки, пастель, уголь, сангина, цветная 

бумага различной фактуры, картон, клей, ножницы, кисточки разных размеров, пластиче-

ские материалы, стеки, природный материал, бросовый материал) и свободный доступ к 

нему. Книги по искусству, планы дворцово – паркового ансамбля, рабочие тетради, образ-

цы жанровой живописи в альбомах, сменные выставки, тематические выставки художни-

ков. Наборы строительного материала для постройки домов, улиц города, дворцов, мини – 

макеты, движущиеся схемы. 

Место для выставки детских работ на доступной для детей высоте, чтобы ребенок 

мог принимать участие в оформлении выставки. 

Дидактические настольно – печатные игры: 

 на развитие чувства цвета 

 на составление композиции 

 на развитие ассоциативного мышления и другие. 

Наличие красивых предметов: малые скульптурные формы, предметы декоративно 

прикладного искусства, предметы быта, и возможность их обследовать. Хорошо освещен-

ное место для создания натюрмортов, набор драпирующих материалов разных тонов к 

ним. 

Возможность изменять освещение: направлять с нужной стороны, менять интенсив-

ность, цветовой фон. 

Наличие театрализованных игрушек. Одну из стен предоставить в полное распоря-

жение детей. 

Это – рисовальная стена творчества: ковролин с набором цветных ниток, линолеум 

набором цветных мелков и т. д. Использование аудиозаписей: разнохарактерная музыка, 

звуки природы и другие. 

Закрепление материала: занятие по ручному труду по теме «Изготовление малых ар-

хитектурных форм». 

Музыкальные произведения: А.Гречанинов «Детский альбом» («В разлуке», 

«Колыбельная», «Необычное происшествие»), А.Лядов «Музыкальная табакерка», 

«Шуточная», Р.Шуман «Альбомы для юношества», «Листки из альбома». 

Наличие дидактических игр в качестве предварительной работы и закрепления мате-

риала, например: 

«Город, в котором я живу». Цель: 

 познакомить детей с понятием «город»- это дома, улицы, районы, -познакомить с кар-

той города, с названиями улиц города Ломоносова, -показать план улицы, выяснить с 

детьми, что входит в понятие «улица» -учить детей находить дома и детский сад на плане 

 познакомить с планами группы и комнаты. Учить детей составлять такие планы. 

«Мы – горожане» Цель: Закрепить знание предприятий города и какую продукцию 

они выпускают. –Активизация словаря за счет слов: молокозавод, хлебозавод, порт, авто-

ремонтный завод, фабрика. 

«Создание парка» Цель: 

 Закрепить знание детей о том, как архитектор, садовник создали парк с учетом ланд-

шафта местности, имеющихся зеленых насаждений. 
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 Закрепить понятие «малые архитектурные формы» - это мосты, фонари, скамейки. 

«Подбери части Дворца Петра III, Почетных ворот.» Цель: 

 закрепить навык рассматривания здания снизу вверх, выделяя: 

• объект в целом- Дворец Петра III 

• части целого- 1-ый этаж, 2-й этаж, крыша. 

• детали частей – главный фасад, полукруглый балкон, ниши, балюстрада. 

• объект в целом – Дворец Петра III. 

 закрепить умение ориентироваться на плоскости; сравнивать предметы по форме, вели-

чине; находить место детали на фасаде здания. 

«Паркетный пол» Цель: составить паркетный пол с узором, как во Дворце Петра III. 

–обратить внимание на то, что пол и плафон имеют общую композицию. Вызвать интерес 

к декору Дворца Петра III, закрепить знания о залах дворца: Буфетная, Картинный зал, 

кабинет, спальня, Будуар. 

«Узоры для плафона» Цель: подобрать узор для плафона, как в Китайском дворце, -

закрепить знания об архитектурном стиле рококо 

«Чуткие руки». Цель: развитие ассоциативного мышления путем воздействия на так-

тильные анализаторы. 

«Представь по запаху». Цель: развитие ассоциативного мышления путем воздей-

ствия на обонятельные анализаторы. 

«Какие цвета использованы?» Цель: выделять средство выразительности – цвет, раз-

личные цветовые сочетания, упражнять детей в различении большого количества оттен-

ков одного цвета. 

«Самоцветные камни». Цель: подвести детей к пониманию цвета как средства выра-

жения своего настроения, отношения. 

«Укрась избушку узором». Цель: закрепить знания детей об элементах декора рус-

ской избы.  

«Волшебные очки». Цель: изменить привычную окраску предметной среды.   

 Для систематического и успешного изучения дворцово- паркового ансамбля в груп-

пах  в наличие планы, макеты дворцов и парков, улиц города, карта города, маршруты 

прогулок и походов, рабочие листы. Например: макеты Верхнего и Нижнего парков г. 

Ломоносова, отражающие наиболее типичные, узнаваемые, доступные детскому восприя-

тию признаки стилей этих парков: пейзажный и регулярный и дополненные элементами 

малых архитектурных форм, выполненных руками детей. 

Макет улицы города: проезжая часть улицы и тротуары изображены на плоскости, к 

ним – объемные макеты зданий, деревьев. 

Педагоги  используют музыкальные произведения и видеосюжеты. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи – приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

Связь с другими образовательными областями 
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Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Развитие физических качеств при формировании патрио-

тических чувств, в различных видах трудовой деятельно-

сти дошкольников, при формировании основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие 

 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании через расширение круго-

зора и формирование целостной картины мира 

Речевое развитие Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании через беседы с детьми и 

родителями. Рекомендации по организации отдыха в семье 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании через расширение круго-

зора и формирование целостной картины мира  в изобрази-

тельном и музыкальном искусстве 

 

Формы организации образовательного процесса 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Исполнение 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

В групповом помещении  

На участке 

Конструирование Конструирование из разного материала 
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Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

Подвижные и сюжетные игры  В групповом помещении  

На участке 

Изобразительная Игры малой и средней подвижности  Конструирование из разного материала 

Для реализации целей, задач ГБДОУ имеет кадровое обеспечение: воспитатели, ин-

структор по физической культуре, музыкальный руководитель и   педагог-психолог. 

В ДОУ используются современные формы организации развития и сопровождения 

детей: в зависимости от состояния здоровья детей, темпов их развития, а также с учетом 

интересов и потребностей детей, обеспечен контроль за равными стартовыми возможно-

стями и оптимальной учебной нагрузкой.  

Организация деятельности всего коллектива старается обеспечить необходимый ин-

дивидуальный подход к каждому ребенку.   

Расписание непрерывной  образовательной деятельности разрабатывается в соответ-

ствии с максимально допустимым объемом нагрузки для возрастных групп. 

Программы, реализуемые в ГБДОУ № 4, скоординированы таким образом, что це-

лостность педагогического процесса обеспечивается полностью в соответствии со струк-

турой ФГОС ДО. 

Здоровьесберегающие технологии используемые в ГБДОУ№ 4 

Обеспечение социально-

психологического благополучия  

ребёнка 

Содержание работы 

Обеспечивающие психическое и соци-

альное здоровье ребёнка и направленные 

на обеспечение эмоциональной комфорт-

ности и позитивного психологического 

самочувствия ребёнка в процессе обще-

ния со сверстниками и взрослыми в дет-

ском саду и семье, технологии психоло-

го-педагогического сопровождения раз-

вития ребёнка в педагогическом процессе 

ДОУ 

-спортивный праздник по ПДД 

-  походы: -пешие (теплый период) 

                  - на лыжах, на санках 

                    (холодный период) 

Физкультурно – оздоровительные Содержание работы 

Направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей – технологии 

развития физических качеств, закалива-

ния, дыхательной гимнастики и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

- физическая культура в зале 

- физическая культура на воздухе 

- подвижные игры 

- бодрящая гимнастика 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры 

- «школа мяча» 

- походы на спортивный стадион, спортивную 

площадку 

- самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

- физкультурные досуги 

- индивидуальная работа над развитием   фи-
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 зических качеств 

- каникулы 

Здоровьесбережения педагогов Содержание работы 

 

Направленные на развитие культуры здо-

ровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на разви-

тие потребности к здоровому образу 

жизни 

 

- индивидуальные консультации для педагогов 

 

 

Сохранение и стимулирование 

здоровья 

 

Содержание работ 

Технология использования подвижных и 

спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.) стретчинг, ритмопла-

стика, динамические паузы, релаксация. 

- подвижные игры 

- спортивные игры 

- дыхательная гимнастика 

- динамические паузы 

 - элементы релаксации 

- упражнения для профилактики плоскостопия 

- упражнения для формирования правильной 

осанки 

- упражнения на тренажёрах 

Обучение здоровому образу жизни Содержание работы 

Технологии использования физкультур-

ных занятий, коммуникативных игр, си-

стема занятий из серии «Уроки здоро-

вья», проблемно-игровые(игротренинги, 

игротерапия), самомассаж. 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и ребенка: 

 Традиционные 

 Сюжетные 

 Игровые (построенные на по-

движных играх) 

 Занятия-тесты 

 С элементами спортивных игр 

 С элементами релаксации 

 Танцевально-игровая гимнасти-

ка 

 

Образовательные Содержание работы 

 

Воспитание культуры здоровья, личност-

но-ориентированного воспитания и обу-

чения 

-формирование  знаний о собственном теле 

(наглядные пособия, таблицы, досуги, беседы) 

- формирование знаний о физической культу-

ре 

(для чего нужна, как правильно заниматься 

для поддержания собственного здоровья) 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 

2.2.Особенности интеграции образовательных областей в группах 

 и модель реализации содержания образовательной программы 

Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностя-

ми и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей. 
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Проектирование образовательного процесса на основе интеграции осуществляется с 

учетом : 

 взаимной дополняемости и соответствия элементов, например математического и ху-

дожественно-эстетического, экологического и художественного содержания; 

 разных уровней освоения детьми различного содержания, в форме осуществления ин-

дивидуально-дифференцированного подхода; 

 создание гибкой методической модели, позволяющей комбинировать методы, формы, 

средства, с учетом возникающих обстоятельств, событий, потребностей и т. п. 

Реализация интеграции происходит за счет объединения (взаимообогащения) неко-

торых разделов осваиваемых детьми представлений на целевом и содержательном уров-

нях. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе возможно использование дистан-

ционных образовательных технологий. 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников (статья 16). 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается образовательный материал, и, находясь дома, они вместе 

изучают и  выполняют  задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепле-

ние пройденного материала в процессе выполнения творческого задания.  

 
Основные принципы применения дистанционных образовательных технологий:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образова-

тельного  процесса  возможности  получения  качественной  и своевремен-

ной информации непосредственно по месту жительства;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, органи-

зационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды;  

ГБДОУ № 4 

дистанционнный режим 
работы (для детей, 

которые не посещают 

детский сад) 

онлайн (режим 
реального времени) 

офлайн (в 
зафиксированном 

режиме, когда материал 
дается в виде роликов) очный режим работы 

(педагог 
взаимодействует с 

детьми непосредстенно) 
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- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса рабо-

тать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

 Цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности получить образова-

ние на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям 

воспитанников. 

 Задачи:  

- удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования  

- повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий  

- предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания  

- усиление личностной направленности образовательного процесса  

- обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции.  

Осуществляются два  направления деятельности  с использованием дистанционных тех-

нологий:  

 -психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития и 

образования детей;  

-практические рекомендации по содержательному наполнению и организации процесса 

освоения  воспитанниками содержания   образовательной программы дошкольно-

го образования.  

Для достижения задач разрабатывается содержание деятельности в соответствии с кален-

дарно-тематическим планом работы (циклограммой) по всем образовательным областям: 

– проведение досуговых мероприятий, направленных на эмоциональное благополучие де-

тей в период самоизоляции; 

– проведение мастер-классов с использованием платформ для проведения онлайн занятий; 

– презентации, инструкции для родителей, карточки,  в соответствии с темами; 

– интерактивные  игры и обучающие  мультфильмы; 

– тематические подборки гимнастики для глаз, подвижных игр, физкультминуток, паль-

чиковой гимнастики ( здоровьесбережение). 

 

Планирование педагогического процесса  

Использование в планировании проектного метода соответствует основным поло-

жениям дошкольной педагогики, раскрывающим принципы построения образовательного 

процесса в детском саду (целостности, системности, гуманизации, учета ведущих соци-

альных и витальных потребностей ребенка, личностной ориентации педагогического про-

цесса, свободы выбора, индивидуально-дифференцированной направленности разнотем-

пового продвижения дошкольников, прогрессивного движения развития детей и др.).  

Проектный подход к планированию работы обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного воз-

раста уже на этапе определения темы проекта, предлагаемой для реализации. 

Возможность формирования знаний, умений и навыков, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста, заложена в планируемом 

продукте проекта, на который направлена его реализация: подготовка коллажа, выставки, 

детской книги, альбома, атрибутов для сюжетно-ролевой игры и пр. Она отвечает по-

требностям детей дошкольного возраста в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками, 

ориентации на успех в деятельности и признание достижений значимыми взрослыми и 

сверстниками, самореализацию творческого потенциала, проявление активности. 
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Проектный подход основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса содер-

жательно развертывает принцип интеграции образовательных областей. Интеграция на 

целевом и содержательном уровнях закладывается в выборе календарно-тематических 

направлений, формулировке тематики ряда конкретных образовательных ситуаций.  

Выбор тем для планирования обусловлен рядом факторов: 

 учитываются сезон и сезонные изменения в природе, которые влияют на выбор тем, 

связанных с жизнью и деятельностью людей (уборка урожая осенью, подготовка к летне-

му отдыху весной), на подбор произведений детской художественной и научно-

познавательной литературы, произведений изобразительного  

 календарь праздничных и памятных дат текущего года, который включает  ежегодно 

отмечаемые праздники (День матери в России, Новый год, День полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады,  День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, День памяти А. С. Пушкина и др.).  

 в планировании работы учитываются юбилейные и памятные даты, характерные для 

данного года (например, юбилеи писателей, художников, поэтов). 

 необходимость широкой ориентации дошкольников в окружающей действительности 

— знакомство с профессиями взрослых, родным городом, его жизнью, архитектурой, яв-

лениями живой и неживой природы, традициями людей, населяющих Россию и другие 

страны. 

Комплексно-тематический подход проявляется в выборе единых тематических еди-

ниц в течение учебного года, на основе которых определяются темы и планируется обра-

зовательный процесс.  

В младшей группе это темы , выстроенные вокруг ребенка и его непосредственного 

окружения, интересов. 

В старшем дошкольном возрасте темы приобретают более обобщенный характер, 

связаны как с непосредственными, так и опосредованными детскими интересами, в этом 

возрасте снижается степень повторяемости тематических единиц, но при этом появляются 

сквозные темы, лейтмотивы, которые пронизывают весь учебный год и постепенно обо-

гащаются. Например, «Празднование дней рождения детей» (тема направлена на презен-

тацию событий, происходящих в группе, их последующую рефлексию, оценку и само-

оценку детских достижений и успехов); «Огород на окне» (тема направлена на освоение 

способностей наблюдать, устанавливать разнообразные связи в мире природы и фиксиро-

вать результат при помощи разных образных и символических средств). 

Комплексно-тематический подход может быть рассмотрен достаточно широко, как 

тема месяца, тема недели, и локально, как тема одного дня в детском саду (например, 

«Домашние животные», «День народного единства» и пр.).  

На протяжении дошкольного возраста сохраняется преемственность в выборе тема-

тических единиц, связанных с сезонными изменениями в природе, праздничными датами 

календаря, детскими днями рождения, миром детской игры и детской книги, большой и 

малой родиной и пр. 

В рамках проектов планируются разнообразные по организации форм работы с 

детьми: 

 совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей в рам-

ках непрерывной  образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

В современных условиях стала актуальной смешанная модель образования. Цифровые ре-

сурсы могут быть эффективно встроены в тему занятия, они могут стать дополнением к 

традиционным видам деятельности.   

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра, поэтому игра, игровых приемов, образовательных игр и 
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игровых моментов включаются во все виды детской деятельности и общение воспитателя 

с детьми. Разные виды игр являются неотъемлемой частью каждого проекта 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Проведения праздничных и традиционных мероприятий: 

Для детей – 

Азбука дорожного движения –  спортивные досуги на закрепление правил дорожно-

го движения; 

Походы сезонные с детьми подготовительных к школе групп; 

Масленица на воздухе; 

День защитника Отечества – спортивно-патриотическая игра «Зарница»;  

День Победы – музыкально-спортивный досуг;  

Тематическая акция «Внимание, пожар!» - 2 раза в год; 

Тематическая акция по гражданской обороне  - 2 раза в год; 

День защиты детей – праздник на воздухе – 1 июня; 

День России – праздник на воздухе; 

Выпуск детей в школу  

Посещение детьми подготовительных групп социального центра Петродворцового 

района «Восхождение к здоровью» (город Ломоносов) для встреч и поздравлений прожи-

вающих там пенсионеров и инвалидов. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людь-

ми, «персонажами» любимых книг и др. Во время проведения традиционных общесадов-

ских мероприятий  центральным событием является – физкультурный праздник, досуг, 

викторины, конкурсы и пр.  

Для педагогов – 

Методическая неделя, посвященная подготовке к летней оздоровительной кампании 

(май) 

Конкурс педагогических достижений ГБДОУ детский сад № 4 с 2012 года. 

Конкурс чтецов для воспитателей групп раннего возраста «Книга мала, да ума  

придала» (произведения фольклора и стихотворения современных поэтов для малы-

шей).   .       
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2.3.Система работы с детьми раннего возраста  

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

раннего развития ребенка. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные от-

ношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

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

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

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

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, ха-

рактера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взросло-

го находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его спо-

собностей и расширение возможностей для их реализации. В детском саду  и в семье со-

здана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каж-

дый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выра-

жать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ре-

бенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, позна-

вательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодей-

ствии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

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

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положитель-

ного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внеш-

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

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-

ния к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

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

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом воз-

расте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаи-
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модействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

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

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

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

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

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

мать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овла-

девая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

ганизуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привя-

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

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

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

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным со-

стоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными пред-

ставителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних требо-

ваний.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

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

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, зна-

комя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрос-

лый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает воз-

можность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в по-

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения пред-

метными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-

стей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и яв-

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

ми-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, со-

здавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответству-

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

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

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природ-

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

детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, инте-

ресов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет ска-

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуж-

дающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жиз-

ни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произ-

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощря-

ют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают  в групповых помещениях музыкальную среду, органично вклю-

чая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музы-

кальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют про-

явления эмоционального отклика ребенка на музыку. 



85 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализован-

ных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здо-

ровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

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

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, си-

лы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радо-

сти от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой мотори-

ки. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают де-

тей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не долж-

ны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятель-

ному исследованию мира. 

 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса 
Принцип целостности образа мира – раскрытие ребенку и возможное осознание 

им связей, существующих в мире природы, человеческом обществе, предметном мире; 

постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; постепенное изменение по-

зиции ребенка по отношению к миру. 

Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного раз-

вития ребенка. Ранний возраст – это самоценный и сензитивный период для сенсорного, 

эмоционального развития ребенка, развития его речи, наглядно-действенного мышления. 

Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, ис-

седовательской и творческой деятельности проявляется в предоставлении ребенку в нача-

ле обучения возможностей самостоятельных проб в освоении материала. Элементы иссе-

довательской активности ребенка, запланированные воспитателем, и характер их выпол-

нения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для определения 

взрослым доступного и одновременно развивающего содержания образования и способа 

освоения данного содержания малышом (несмотря на значимость и приоритетность обу-

чения и воспитания построенного на подражании, и прямого образца способов действия). 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования реализуется 

через преемственные цели, задачи, принципы, содержание, методы, формы воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста.  

Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша – изначаль-

но различный уровень развития детей, зависящий от многих факторов: особенностей раз-
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вития в перинатальном периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного 

опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития – кор-

рекция содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения ре-

бенка в освоении материала. Воспитатель определяет меры и способы помощи малышу, 

необходимые для освоения им содержания образования и перевод ребенка с достигнутого 

им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны ближайше-

го в зону актуального развития более высокого уровня.  

Принцип системности – система воспитательно-образовательной работы, направ-

лена на физическое, психическое и личностное развитие ребенка в пяти образовательных 

областях, а также установлены связи между разными возрастными периодами и разными 

образовательными областями в пределах одного возраста. 

Деятельностный подход к разработке содержания образования (воспитания, обуче-

ния) детей раннего возраста, предусмотрена характеристика общения и предметной дея-

тельности как ведущих в раннем возрасте, а также раскрытие своеобразия разных видов 

деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими возможностях развития ма-

лышей. 

Принцип развития – организация содержания образования на развитие способно-

стей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний , умений, навыков как сред-

ства, условия их развития. Л.С.Выготский «обучение ведет за собой развитие (обучение  

понимается широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача и присвоение со-

циального опыта). 

Личностно-ориентированный подход проявляется в ориентации всего педагогиче-

ского процесса на решение задач содействия развитию основ личностной культуры ребен-

ка; 

в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных: на принятие ре-

бенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; веру в позитивное развитие ребенка; 

понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; учет индивиду-

альных темпов развития; признание прав ребенка на свободу, инициативу, права выбора; 

обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, 

доверии к миру; создание ощущения собственной ценности, позитивного самовосприятия.  

Особенности педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста 

Психологические особенности развития ребенка раннего возраста определяют 

следующие требования к взаимодействию с ним: 

 воспитатели создают условия для включения ребенка в деятельность, обеспечивают си-

туацию успеха в ней, замечают и отмечают его достижения, при этом поощряя их; 

 воспитатель активно участвует в предметной деятельности ребенка, демонстрируя раз-

нообразные способы выполнения манипуляций с предметом, воздействия одних предме-

тов на другие, называя их свойства, признаки, качества, что постепенно приводит к по-

стижению общественно-исторического содержания, заложенного в предметах; 

 воспитатель проявляет доброжелательное внимание, поощряет вопросы ребенка по по-

воду предметов и способов их использования; 

 взрослый терпеливо, внимательно и гибко ведет себя по отношению к малышу, под-

держивает его инициативу и самостоятельность и вместе с тем проявлять готовность 

прийти ему на помощь, оказывая ее ненавязчиво и незаметно; 

 процесс взаимодействия с ребенком сопровождается эмоционально позитивным, доб-

рожелательным, понимающим общением, инициирующим его активность, самостоятель-

ность и потребность в достижениях; 
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 взрослый поддерживает стремления ребенка к контактам со сверстниками, привлекает 

внимание к совместным действиям детей; 

 обязательно принимает участие в появляющихся в этом возрасте играх ребенка, берет 

на себя те или иные роли и через них управлять игрой, развивает ее, вступает с ребенком в 

диалог, обучая его, таким образом, все новым игровым действиям. 

Таким образом, воспитатель в условиях такого организованного взаимодействия по-

стоянно получает информацию о ребенке, которая в преобразованном виде является мате-

риалом к собственному развитию, совершенствованию, профессиональной реализации. 

Один раз в квартал организуются с педагогами медико-педагогические совещания, на ко-

торых анализируется эффективность методов педагогического сопровождения каждого 

ребенка группы и намечаются дальнейшие пути работы, секретарь совещаний – старший 

воспитатель.  

Специфика организации педагогического процесса в группах раннего возраста 

Педагогический процесс: 

 представляет собой последовательно сменяемые ситуации взаимодействия взрослого и 

ребенка; 

 обладает особым эмоциональным фоном совместной деятельности взрослого и ребенка 

в процессе их коммуникации, который способствует привлечению внимания детей, сти-

муляции познавательной активности, созданию и поддержке ситуации успеха у ребенка в 

деятельности; 

 педагогический процесс ориентирован на совместную деятельность взрослых и детей. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Для выявления интересов детей к какой-либо деятельности в каждой группе старше-

го дошкольного возраста изготовлено воспитателями дидактическое пособие «Выбор дея-

тельности» ( «Мониторинг в детском саду» Т.И.Бабаева, СПб «Детство-ПРЕСС» 2011 г., 

стр 336) 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
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важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем окна группы к новогод-

нему празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

возникающих проблем.  

 Организация досуговой деятельности предоставляет детям условия для использо-

вания и применения знаний и умений, в ГБДОУ № 4 досуговая деятельность разнообразна 

по своей тематике, содержанию: мастерская, музыкально-театральная и литературная гос-

тиная, сенсорный тренинг. 

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

та, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, зву-

ком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удиви-

лись? Что узнали? Что порадовало? И пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путеше-

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

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи, блоки Дьенеша и палочки Кюизенера.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В ГБДОУ № 4 досуги организуются специалистами- инструк-

тором по физической культуре и  музыкальным руководителем. Так же досуги организу-

ются воспитателями в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, чаще во 

вторую половину дня. 

 

 
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Одним из важных условий реализации  образовательной программы ГБДОУ являет-

ся сотрудничество педагогов с семьей: воспитатели и родители – главные участники педа-

гогического процесса. 

Сотрудники ГБДОУ № 4 принимают семью, как жизненно необходимую среду до-

школьника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 
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 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Взаимоотношения ГБДОУ № 4 с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании специальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанни-

ков 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка в семье и детском саду 

Условия эффективного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

 готовность педагогов к взаимодействию с родителями; 

 настроенность родителей на совместное с педагогами воспитание своих детей; 

 осуществление педагогической диагностики особенностей семьи и семейного воспита-

ния дошкольников; 

 определение значимых для педагогов и родителей задач и содержания, на основе кото-

рых будет осуществляться взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно – ана-

литический блок 

Практический блок Контрольно – оценоч-

ный блок 

- Сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

-Изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

-выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ГБДОУ 

Для сбора необходимой 

информации разработаны 

анкеты для родителей с 

целью узнать их мнение 

по поводу работы педаго-

гов группы и для воспита-

телей групп с целью вы-

явления проблем взаимо-

действия с родителями 

-Анализ полученной информации 

из анкет 

-Выявленные данные определяют 

формы и методы работы педаго-

гов с семьями: опросы, анкети-

рование, наблюдение, изучение 

медицинских карт 

-Планирование работы по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

1. Просвещение родителей, пере-

дача информации по тому или 

иному вопросу (сайт,  индивиду-

альное и подгрупповое консуль-

тирование, информационные ли-

сты, листы-памятки, буклеты). 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников обра-

зовательного пространства,  об-

мен мыслями, идеями и чувства-

ми, т.е. участие родителей в об-

разовательной деятельности с 

детьми 

-Анализ эффективности 

(количественной и каче-

ственной) мероприятий, 

которые проводятся спе-

циалистами 

 ГБДОУ № 4. 

Для осуществления кон-

троля качества проведен-

ных  мероприятий, роди-

телям предлагаются: 

- оценочные листы, в ко-

торых родители могут от-

разить свои отзывы; 

- групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в раз-

ных формах образова-

тельной деятельности с 

детьми 
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Дистанционные формы взаимодействия с родителями  

 

Задачи:  

- удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования  

- повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий  

- предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания  

- усиление личностной направленности образовательного процесса  

- обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции  

Технические условия – наличие ПК, телефона (или других форм связи) и доступа к ин-

тернету. Родители и педагоги могут воспользоваться любым гаджетом с функцией под-

ключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК) 

Педагоги нашего учреждения в работе с родителями используют мессенджер WhatsApp, 

группы  ВКонтакте. 

 

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие мо-

тивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2.Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельно-

сти, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, что боль-

шую часть образовательного материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно 

с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий.   

Формы сотрудничества с семьей: 

Социальные сети. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериала-

ми, задавать интересующие вопросы, комментировать информацию. Воспитатель непо-

средственно может ознакомить законных представителей с планами работы, рекомендо-

вать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о пред-

стоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д.  

Электронная почта группы является универсальным и интерактивным средством связи.   

Работает обратная связь, любой родитель или представитель ребенка имеет возможность 

задать вопрос в письменной форме, получить онлайн рекомендацию, уточнить информа-

цию по любому интересующему их вопросу, назначить время консультации в случае, если 

это необходимо. 

Сайт учреждения отражает  всю административную  и правовую информацию  (устав, 

лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по теку-

щим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Сайт содержит информацию для родите-

лей по вопросам воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте 

привлекает к саду повышенное внимание родителей, способствует созданию открытого 

пространства взаимодействия специалистов и родителей. Эта формы работы с родителями 

так же помогает строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-

родитель», расширяет возможности семьи на получение качественного образования. 

Дистанционные родительские собрания формы проведения  могут быть самыми разно-

образными, начиная от обычных родительских собраний, на которых через проектор 

транслируются Интернет-ресурсы, и, кончая полностью виртуальным родительским со-

бранием.  При дистанционном варианте общения каждый может высказать свою точку 

зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией.   
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Смс-рассылка, форма постоянного оперативного взаимодействия воспитателей и родите-

лей. Смс-информирование позволяет быстро оповестить родителей о важной информа-

ции,а именно: о собрании или дне открытых дверей; приглашения на массовые мероприя-

тия (концерты, экскурсии и т.д.); поздравления родителей с праздниками. 

  

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения  

с семьями воспитанников 

Для родителей – 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогический деятельности 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в обществен-

ную деятельность 

Для педагогов –  

 Заинтересованная позиция педагога: педагог понимает, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, умеет поддерживать с родителями как 

деловые, так и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания до-

школьников. 

 Владение диагностикой семейного воспитания. 

 Владение педагогом методами и формами взаимодействия, предполагающими развитие 

субъектной позиции родителей – проведение дискуссий, круглых столов, совместного 

анализа проблем семейного воспитания ребенка, проведения коммуникативных игр, эле-

ментов игротренинга. 

Для детей – единые требования дома и в детском саду.  

 

Организация воспитательно-образовательного процесса (проекты), 

где участниками являются – дети, родители, педагоги 

Циклограмма значимых собы-

тий/праздников в ГБДОУ №4 

Время про-

ведения 

 Форма проведения 

 Общее родительское собрание  

Групповые родительские собрания 

 

Сентябрь  Анкетирование семей 

Совместная деятельность с роди-

телями – создание мини-музея 

«Дары осени», фото-газета «Пу-

тешествия летом» 

Праздник “Осень золотая в гости к нам 

пришла…» 

 

 

День пожилого человека 

Октябрь Совместная деятельность с роди-

телями День здоровья – поход 

совместно с родителям 

подг.группы 

Совместная деятельность с роди-

телями – посещение Комплексно-

го центра социального обслужи-

вания населения Петродворцово-

го района «Восхождение к здоро-

вью» (г.Ломоносов) для поздрав-

ления проживающих в центре 

пожилых людей и инвалидов. 

День народного единства – все группы  

 

День матери России – все группы 

Ноябрь Совместная деятельность с роди-

телями – гость группы 
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День инвалидов – все дошкольные груп-

пы 

 

Новогодний праздник 

Декабрь Тематическая акция «Письмо и 

игрушка для заболевшего друга» 

Совместная деятельность с роди-

телями 

Групповые родительские собрания в  под-

готовительных группах 

 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады –ст.. подг. Группы 

Январь Анкетирование семей «Безопас-

ный путь из дома в школу» 

 

Мини-проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

День защитника Отечества- спортивно-

патриотическая игра «Зарница» - старший 

дошкольный возраст 

Фольклорный праздник “Масленица” 

Февраль Совместная деятельность с роди-

телями – гость группы 

 

Неделя открытых дверей (неделя 

здоровья) – Фольклорный празд-

ник “Масленица” на улице 

Праздник “Милой мамочки портрет” Март Совместная деятельность с роди-

телями – гость группы 

 

Совместная деятельность с роди-

телями – посещение Комплексно-

го центра социального обслужи-

вания населения Петродворцово-

го района «Восхождение к здоро-

вью» (г.Ломоносов) для поздрав-

ления проживающих в центре 

пожилых людей и инвалидов. 

Групповые родительские собрания во 

всех группах. Итоги года 

 

Апрель Анкетирование семей 

День здоровья – поход совместно 

с родителями подг.группы 

День Победы! 

Акция «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник “Скоро в школ – подготови-

тельные  группы 

 

День города Ломоносов – общегородское 

событие 

Май Тематическая акция – возложение 

цветов к памятнику50-летия По-

беды, к стеле городу воинской 

славы, торжественное шествие и 

возложение венков к мемориалу в 

поселке Мартышкино. 

Совместная деятельность с роди-

телями – посещение Комплексно-

го центра социального обслужи-

вания населения Петродворцово-

го района «Восхождение к здоро-

вью» (г.Ломоносов) для поздрав-

ления проживающих в центре 

пожилых людей и инвалидов. 

 

Совместная деятельность с роди-

телями 

 

Участие в общегородском празд-

нике 
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Музыкально-спортивный праздник, по-

священный “Дню защиты детей» ( на воз-

духе) 

Июнь  Совместная деятельность с роди-

телями 

День ГАИ России – спортивный праздник 

на воздухе 

Июль Совместная деятельность с роди-

телями 

День государственного флага РФ 

 

 

Август Совместная изобразительная дея-

тельность с родителями  

Совместная деятельность с роди-

телями – поход с детьми подг. 

Группы 

 

Индивидуальные консультации специалистов ГБДОУ:   

 День недели время Специалист 

понедельник 08.00-14.00 Врач, мед.работник СПбГБУЗ «Гос. 

поликлиника № 122» 

вторник, среда, пятница 08.00-17.00 Медицинская сестра, мед.работник 

СПбГБУЗ «Гос. поликлиника № 122» 

Понедельник, вторник 

Среда-пятница 

11.40-19.00 

08.00-15.20 

Педагог-психолог 

понедельник 17.00-18.00 Музыкальный руководитель 

четверг 17.00-17.30 Инструктор по физической культуре 

четверг 08.00-14.00 Врач, мед.работник СПбГБУЗ «Гос. 

поликлиника № 122» 

пятница 15.00-17.30 Старший воспитатель 

  

 

 2.6 Содержание коррекционно развивающей деятельности 

Рабочая программа  педагога-психолога  ГБДОУ № 4   

                           http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc3/bojkova_a.a-2.pdf 

 

2.7 Парциальная программа 

Программа здоровьесберегающего направления 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ 

 

Содержательный раздел 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя ве-

сти в различных ситуациях.  

Данное пособие включает программу «Основы безопасности жизнедеятельности де-

тей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий. Задания предполагают раз-

ные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направ-

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc3/bojkova_a.a-2.pdf
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лены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жиз-

ни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

В содержании программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ре-

бенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах города». 

Оптимальный возраст для усвоения указанного содержания – 5-7 лет.  

Образовательные области ФГОС ДО, в которых могут быть решены задачи форми-

рования ценностей здорового образа жизни: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

ственно-эстетическое развитие». 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования установлено, что целевыми ориентирами на этапе заверше-

ния дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, является, способность ребенка 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного пове-

дения. Таким образом, ФГОС ДО содержат нормы, позволяющие сформировать у воспи-

танников первоначальные представления о правилах безопасности дорожного движения. 

В условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах подготовка к процессу 

обеспечения личной безопасности (самосохранения) – это одна из важнейших задач вос-

питания и обучения детей дошкольного возраста. 

С первых дней пребывания ребёнка в ГБДОУ № 4 организовано его воспитание и 

обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он легко ориентировался в 

ближайшем окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, вла-

дел навыками безопасного поведения в этих ситуациях.  

Коллектив педагогов ГБДОУ № 4 нашел возможным дополнить материал  по озна-

комлению дошкольников с правилами дорожного движения.   

Организация работы по ПДД входит в образовательный процесс ГБДОУ № 4. 

 Осуществляется постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой при организации 

и проведении мероприятий, направленных на подготовку дошкольников к безопасному поведе-

нию на дорогах (семьи воспитанников, ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району 

Санкт –Петербурга, отряд ЮИД  Петродворцового района и т.д.).  

Ведущая роль принадлежит воспитателю при самостоятельности и активности обучаемых 

воспитанников.  

Аспекты взаимодействия с транспортной системой города:  

ребенок – пешеход; ребенок – пассажир городского транспорта; ребенок – водитель дет-

ских транспортных средств (велосипед, самокат, санки, ролики и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма используется в зависимости от возраста детей. 

ребенок 

пешеход 

пассажир 

водитель 
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Как средство обучения сотрудничеству детей и родителей в процессе освоения куль-

туры безопасного поведения на улицах и дорогах используется метод игрового ситуаци-

онного анализа при совместном решении детьми и их родителями моделированных про-

блемных ситуаций на дороге. В работу с родителями входят – родительские собрания по 

тематике, конкурсы и викторины с детьми и их родителями по ПДД, особая рол отводится 

положительному родительскому примеру в формировании у дошкольников правильного 

поведения на улицах и дорогах. 

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо учи-

тывать психологические и психофизиологические особенности детей.  

Дошкольники характеризуются: 

 непроизвольностью внимания;  

 наличием игровой деятельности как ведущей деятельности; 

 проецированием в реальный мир своих представления из мира игрушек; 

 сформированной в результате игровой деятельности привычки выбегать из-за предме-

та, мешающего обзору (опасный отрицательный навык); 

 сформированностью предубеждения о гарантированной безопасности при пересечении 

дороги по «зебре» или о необходимости быстрого перехода дороги. 

 подражанию взрослым; 

 суженным поле зрения - «туннельное зрение»; 

 отсутствием способности точно определять источники звука и т.д. 

У семилетнего ребенка имеются предпосылки для организации правильного поведе-

ния на дороге. Прогрессивными чертами развития семилетнего возраста являются:  

 способность к самоорганизации, самостоятельности в мыслях, в действиях; 

 избирательность внимания; 

 развитие произвольности внимания; 

 формирование эмоциональной сферы личности ребенка; 

 способность дифференцированно воспринимать поступающую информацию; 

 возрастание усвоения вербальной информации.  

При этом внимание семилетнего ребенка неустойчиво, процесс переработки инфор-

мации в центральной нервной системе у них происходит еще длительно, отмечается несо-

вершенство физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие тела или его вос-

становление. При утомлении функциональное состояние многих систем организма снижа-

ется.  

Принципы обучения детей дошкольного возраста 

 безопасности дорожного движения 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных, 

возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития 

2. Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, 

тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успешно решать многие 

воспитательные задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Дошкольники должны знать, какие последствия 

могут подстерегать их в дорожной средой. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их 

внимание только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать об-

ратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощ-

ность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно разъяснять 

детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо 
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формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, пока-

зывать конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Госавтоинспекция. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реали-

зуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовос-

питания нужен положительный пример взрослых, следовательно, необходимо воспиты-

вать и родителей детей. 

 

Цели обучения правилам дорожного движения детей дошкольников, и адекват-

ному поведению на улице являются: 

 формирование у детей начальных знаний правил дорожного движения и умений при-

менять их в повседневной жизни; 

 снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения 

уровня знаний ими правил дорожного движения; 

 развитие психофизиологических качеств ребенка, обеспечивающих безопасность ре-

бенка на улице (формирование у дошкольников координации движения, совершенствова-

ние реакций и быстроты мыслительных действий и деятельности в условиях дорожного 

движения); 

 формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 

воспитатели знают, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве 

и формирует такие качества личности, как внимание, ответственность за свое поведение, 

уверенность в своих действиях. Так же формируются у детей качественно новые двига-

тельные навыки и бдительное восприятие окружающей обстановки. Ребёнок должен не 

только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на 

взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и пе-

ремещением предметов. Воспитатели  развивают у детей способности к предвидению 

возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

Формирование основ культуры безопасности по 

Правилам дорожного движения у детей дошкольного возраста осуществляется 

через развитие познавательных процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядность и доступность – основные принципы организации обучения дошколь-

ников безопасному поведению. Для этого в группах детского сада создана развивающая 

среда – уголки по ПДД, которые содержит макет ближайшего микрорайона с обозначени-

ощущение 

восприятие 

представление мышление 

память 
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ем опасных зон, атрибуты по тематике ПДД, настольные, развивающие игры, дорожные 

знаки, светофор, жезл, художественная литература по тематике, книжки-раскраски, плака-

ты. 

При организации обучения воспитатели применяют методический инструментарий: 

- картотека подвижных игр по ПДД; 

- картотека дидактических игр по ПДД «Дорожная игротека»; 

- подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

- конспекты занятий, бесед, досугов и развлечений; 

- цикл наблюдений по ПДД, экскурсий, целевых прогулок по улице, к остановке, к пере-

крестку. 

Ведущий методом обучения дошкольников правилам дорожного движения является 

игра. Большое значение отводится дидактическим играм. 

Значительным потенциалом обучения дошкольников начальным знаниям правил до-

рожного движения является проектный метод. Технология проектирования делает до-

школьников активными участниками учебного и воспитательного процессов, становится 

инструментом их саморазвития. Опыт самостоятельной деятельности, полученной ребен-

ком в дошкольном возрасте, развивает уверенность в своих силах, снижает тревожность 

при столкновении с новыми проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути 

решения, учитывая имеющееся условия. 

Особенности взросло-детского проекта заключается в том, что в проекте принимают 

участие дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов по теме проекта, игры, 

конкурсы, раскрывают творческие способности детей, что, естественно, сказывается на их 

результатах.  

Ознакомление с правилами дорожного движения 

Цель – формирование у дошкольников необходимых умений и навыков, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Задачи – 

 развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и без-

опасной ориентации на улице; 

 обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творче-

скую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опас-

ность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

 формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного 

поведения на улице. 

Воспитательный процесс осуществляется: 

 через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где 

дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пеше-

ходные переходы и т.д. 

 в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике. 

Перспективный план работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах  

в младшей группе  

Цель: Формировать у воспитанников культуру поведения в условиях дорожного 

движения 

Задачи: 

1. Помочь ребенку получить отчетливые представления ближайшего окружения, необхо-

димые для правильного и безопасного использования их в разнообразных видах детской 

деятельности. Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами транс-

порта: легковые автомобили, автобусы, грузовые машины. Знакомство с трудом шофера. 
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Детей знакомят с деталями машины, учат устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающем: в светофоре загорелся зеленый свет – после этого люди переходят дорогу. 

2. Помочь ребенку освоить соответствующий словарь. 

3. Обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта – легковой, 

грузовой, автобусы. Учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Наблюдать 

за играми старших детей на участке детского сада во время эстафет, соревнований по 

ПДД.  

 

Дата Тема Мероприятия Цель: Работа с роди-

телями 

Сентябрь Улицы 

нашего 

города 

Конструирование «Улица» 

Рассматривание сюжетных карти-

нок по теме «Улица» 

Диалог «Как переходить улицу» 

П/и «Воробышки и автомобиль» 

Цель: Развивать у детей реакцию 

на сигнал. Пополнить знания о 

различных автомашинах, которые 

движутся по проезжей части. 

С-р/и «Мы едем, едем, едем» 

Познако-

мить детей 

с опасными 

ситуация-

ми, кото-

рые могут 

возникнуть 

на дороге, 

учить 

предвидеть 

и избегать 

их.  

Общее роди-

тельское со-

брание 

Напоминание о 

роли родите-

лей в воспита-

нии знаний 

правил дорож-

ного движения 

для детей 

Октябрь Наша 

улица 

Скуриди-

на 

Целевая прогулка «Знакомство с 

улицей» 

Д/и «Можно – нельзя» 

Беседа «Дети на тротуаре» 

Рисование «Наша улица» 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

Цель: Уточнить знания детей о 

цвете: красном, желтом и зеленом. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

при участии воспитателя. 

Цель: Закрепить знания – автобус 

движется по зеленому сигналу 

светофора, дети переходят по пе-

шеходному переходу. 

Дидактическая игра «Научим 

Мишку правильно вести себя на 

улице». 

Цель: Учить детей правилам до-

рожного движения, правилам по-

ведения на улиц 

Познако-

мить детей 

с улицей, 

её особен-

ностями, 

учить пра-

вилам по-

ведения на 

улице 

 Групповое ро-

дительское со-

брание 

Наглядная ин-

формация –

папка-

передвижка 

«Что расска-

зать детям о 

правилах До-

рожного Дви-

жения» 

Ноябрь Мы по 

улице ша-

гаем и за 

всеми 

наблюда-

ем (про-

фессии на 

дороге) 

Д/и «Угадай по описанию» 

Беседа «Пешеходы ходят по тро-

туару» П/и «Автомобили» 

С-р/и «Мы – шоферы» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением улицы города и 

разных домов. 

Цель беседы: уточить значение 

Стимули-

ровать 

осторож-

ное и 

осмотри-

тельное 

отношение 

к стан-

Буклеты для 

родителей 

«Дорога не 

терпит шало-

сти, наказыва-

ет без жало-

сти» 
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слов «тротуар», «улица». Учить 

детей пользоваться этими словами 

в разговорной речи. 

 

дартным 

опасным 

ситуациям 

в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспорт-

ного сред-

ства 

Декабрь Красный, 

желтый, 

зеленый 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

работой светофора» улица Скури-

дина и пересечение с улицей По-

беда 

Цель: 

Познакомить детей с работой све-

тофора, объяснить значение сиг-

налов и рассказать о действиях 

людей и машин по этим сигналам. 

Беседа «Пешеходы – нарушители» 

Лепка «Весёлый светофор» 

Аппликация « Светофор» 

Д/и «О чем говорит светофор» 

П/и «Действуй по сигналу» 

Чтение и обсуждение стихотворе-

ния С.Михалкова «Светофор» из 

книги В.Р.Клименко «Обучайте 

дошкольников правилам движе-

ния», М., Просвещение, 1973 

Дать детям 

понятие о 

светофоре, 

о его 

назначе-

нии, позна-

комить с 

сигналами 

светофора. 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши про-

гулки» 

Январь Едем на 

автобусе  

С-р/и «Едем на автобусе» 

Совместно с воспитателем изго-

товление атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Автобус» (нагруд-

ный знак «автобус», сигналы све-

тофора, руль) 

Беседа «Как вести себя в автобу-

се» 

Д/и « Расставь всё по правилам» 

 П/и « Собери светофор» 

Закрепить 

знания де-

тей о пра-

вилах по-

ведения в 

обще-

ственном 

транспор-

те.  

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Наглядная ин-

формация пап-

ка-передвижка 

«Советы роди-

телям в зимний 

период». 

Февраль Пешеход-

ный пере-

ход 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу – улица Скуридина и пе-

ресечение с улицей Победа 

Беседа по иллюстрациям к произ-

ведению В. Трофимова « Азбука 

маленького пешехода»  

Рисование: «Пешеходный пере-

ход» 

Д/и «Я – пешеход» 

П/и «Цветные автомобили» 

Обогащать 

знания де-

тей о пра-

вилах до-

рожного 

движения 

на пеше-

ходном пе-

реходе 

Наглядная ин-

формация пап-

ка-передвижка 

«Ребенок на 

перекрестке» 

Март Виды 

транспор-

та 

Целевая прогулка «Такие разные 

машины» 

улица Скуридина и пересечение с 

улицей Победа 

Учить де-

тей разли-

чать по 

внешнему 

Наглядная ин-

формация пап-

ка-передвижка 

«Правила до-
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Д/и «Какая машина лишняя?». 

Конструирование «Автобус» 

Рассматривание грузового авто-

мобиля. 

Цель: Познакомить детей с частя-

ми грузовика (кабина, кузов, коле-

са, дверь, окно). Уточить знания о 

работе шофера (управляет автомо-

билем, перевозит грузы). 

Внести книжку-раскраску «Ма-

шины» и иллюстрации с изобра-

жением различных машин. 

Аппликация «Грузовой автомо-

биль» 

С-р/и «Транспорт нашего города» 

П/и «Чья машина едет быстрее» 

Чтение и разучивание стихотворе-

ния А.Барто «Грузовик» 

виду и 

называть 

грузовой и 

легковой 

автомоби-

ли, авто-

бус, а так-

же их со-

ставные 

части (ка-

бина, руль, 

кузов, ко-

лёса, окна) 

рожные и де-

тям, и взрос-

лым знать по-

ложено» 

Апрель Двухко-

лесный 

друг 

Конструирование: упражнение 

«Собери машинку из частей» 

Цель: Уточнить знания о частях 

грузовика, из каких форм он со-

стоит. 

Материал: изображения грузовика, 

большой прямоугольник, малый 

прямоугольник, два круга, квад-

рат. 

Диалог «Правила катания на вело-

сипеде» 

Д/и «Какой огонёк зажегся?» 

ЧХЛ В. Клименко. «Зайка-

велосипедист»  

Познако-

мить детей 

с различ-

ными 

опасными 

ситуация-

ми, кото-

рые могут 

возникнуть 

при иг-

рах на ве-

лосипеде 

Групповое ро-

дительское со-

брание 

Листовка — 

обращение 

«Безопасность 

детей — забота 

взрослых!» 

Май Юный 

пешеход  

 Музыкально-спортивный досуг « 

Мой друг – светофор» 

Загадки по теме 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением улицы города и 

разных домов. 

Обратить внимание детей на дома, 

различные по назначению и архи-

тектуре. 

Иллюстрации с изображением 

машин. Узнавать разные машины: 

скорая помощь, такси и т.д. 

Узнавать и называть грузовые и 

легковые машины. 

Закрепить 

знания 

правил 

уличного 

движения 

Рисование 

плакатов вме-

сте с детьми по 

соблюдению 

ПДД. 

Подготовка к 

выставке дет-

ского рисунка 

«Нам на улице 

не страшно» 

Июнь Тротуар и 

проезжая 

часть 

Постройка улицы из крупного 

«Строителя» под руководством 

воспитателя. 

Цель: Выделить, из каких частей 

состоит улица – тротуар, проезжая 

часть, дома расположены вдоль 

Закрепить 

знания 

правил 

уличного 

движения 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Буклет 

«Советы роди-

телям в летний 
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тротуара. период» 

Июль Тротуар и 

проезжая 

часть 

Дидактическая игра «Где можно 

ходить и ездить?» 

Цель: Закрепить значение слов 

«тротуар», «дорога». Уточнение 

правил: по тротуару ходят люди, 

по проезжей части – машины. 

Сделать макет светофора. 

Аппликация из готовых форм 

«Светофор». 

Цель: Уточнить знания о светофо-

ре (его значении, где находится). 

Учить детей составлять из готовых 

форм светофор, располагая цвета в 

определенной последовательности 

– красный, желтый, зеленый. 

Закрепить 

знания 

правил 

уличного 

движения 

Наглядная ин-

формация пап-

ка-передвижка  

«Будь внима-

телен!!! 

Дорога!!!» 

Август Улица 

Скуриди-

на 

Целевые прогулки: 

 «Рассматривание домов» (за 

забором участка), 

 «Наблюдение за движением 

людей по тротуару» (за забо-

ром участка), 

 «Наблюдение за проезжей ча-

стью», улица Скуридина и пе-

ресечение с улицей Победа 

 «Наблюдение за пешеходами у 

перехода» улица Скуридина и 

пересечение с улицей Победы 

Закрепить 

знания 

правил 

уличного 

движения 

Наглядная ин-

формация пап-

ка-передвижка 

«Красный, 

желтый, зеле-

ный» 

Перспективный план работы по обучению детей  

безопасному поведению на дорогах  

в средней группе 

Цель: Формировать у воспитанников культуру поведения в условиях дорожного 

движения 

Задачи: 

1. Учить детей разумным способам поведения в предметном мире. 

2. Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка поведе-

ния: правила поведения пешеходов – ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара, переходить дорогу только по переходу, при зеленом сигнале 

светофора, когда машины стоят. 

3. Помочь ребенку в освоении соответствующего словаря: проезжая часть, одностороннее 

и двустороннее движение, пешеход, наземный (подземный) переход; в умении точно и яс-

но выражать свои суждения и предположения. 

4. Знакомство детей с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским са-

дом, транспортом, который двигается по этой дороге. Конкретными правилами дорожного 

движения. С понятиями: «проезжая часть». «одностороннее и двустороннее движение», 

«переход», пешеход». «светофор» и.т.д.  

 

Дата Тема Мероприятия Цель Работа с роди-

телями 

Сен- Прогулка по Беседа «Школа пешеходных Формиро- Общее роди-



102 

 

тябрь городу  наук» 

Д/и «Запрещается- разрешает-

ся» 

П/ и «Идём по сигналу» 

С/р игра «На дороге» 

Изготовление атрибутов к с/р 

игре «Светофор» вместе с 

детьми: нагрудные изображе-

ния видов передвижения. 

Аппликация «Светофор»: 

умение составлять из частей 

целую геометрическую фигу-

ру, узнавание и называние 

геометрических форм, поря-

док расположения цветовых 

сигналов. 

Конструирование «Светофор»: 

закрепить порядок расположе-

ния цветовых сигналов. Кон-

струирование «Моя улица»: 

закрепить понятия тротуар, 

проезжая часть, улица, назем-

ный и подземный переход. 

Конструирование «Дома на 

нашей улице»: разной формы, 

размеров; разные виды машин. 

вать у де-

тей навыки 

осознанно-

го безопас-

ного пове-

дения на 

улице. 

тельское со-

брание 

Напоминание о 

роли родите-

лей в воспита-

нии знаний 

правил дорож-

ного движения 

у детей 

Октябрь Наша улица 

Скуридина  

Целевая прогулка «Наша ули-

ца» Скуридина 

Беседа «Законы улиц и дорог» 

Чтение – Г.Юрмин «Любо-

пытный мышонок» 

С/р игра «Ты сегодня пеше-

ход» 

 Чтение – хрестоматия для ма-

лышей: «Где ночуют трамваи 

и троллейбусы», с. 315 

А.Богданович «Пешеходу-

малышу», Малыш, 1977 

«Дорожная азбука», Малыш, 

1977 

Б.Житков «Что я видел?», 

С.Михалков «Моя улица», 

А.Северный «Три чудесных 

цвета». 

Закреплять 

у дошколь-

ников 

навык 

определять 

опасные 

места на 

дорогах 

Групповое ро-

дительское со-

брание 

Наглядная ин-

формация –

папка-

передвижка 

«Что расска-

зать детям о 

правилах До-

рожного Дви-

жения»  

Ноябрь Путешествие в 

страну профес-

сий 

Д/и «Собери автомобиль» 

Чтение – Я.Пишумова «По-

смотрите, постовой встал на 

нашей мостовой» 

С/р игра «Мы шоферы» 

Д/и «Найди такой знак» 

Уточнить правила поведения 

пешеходов и транспорта при 

Закрепить 

правила 

передви-

жения пе-

шеходов по 

улицам. 

Буклеты для 

родителей 

«Дорога не 

терпит шало-

сти, наказыва-

ет без жало-

сти» 
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сигналах светофора. Какие 

машины могут не подчиняться 

этим сигналам. Знания о рабо-

те 3-секционного светофора. 

Понятия: проезжая часть, тро-

туар. 

Рассмотреть картинку «Улица 

города» индивидуально. 

Повторить правила поведения 

пешеходов на перекрестке при 

наличии светофоров, дать зна-

ния о наземных, подземных 

переходах. 

Закрепить знание дорожных 

знаков: подземный переход, 

наземный переход, «дети». 

Декабрь Мой друг Све-

тофор 

Целевая прогулка к светофору 

, улица Победы пересечение с 

ул. Швейцарской (около гим-

назии) 

Целевая прогулка «Моя ули-

ца»: закрепить знания об ули-

це, правилах поведения пас-

сажиров и транспорта. 

Беседа «История правил до-

рожного движения» 

Чтение – В.Кожевникова 

«Светофор», А.Северный 

«Светофор» 

Д/и «Цветик-трёхцветик» 

Рисование «Трёхглазый дру-

жок» 

 Чтение – Б.Житков «Что я ви-

дел?» главы «Как в Москве на 

улице», «Светофор». 

С.Михалков «Светофор», «Это 

всем должно быть ясно». 

А.Северный «Три чудесных 

цвета» 

Аппликация «Моя улица»: 

Уточнить полученные знания 

об улице (разнообразные дома, 

проезжая часть, тротуар), раз-

личных видах средств пере-

движения, встречающихся на 

ранее наблюдаемой улице. 

Рисование «Моя улица»:  

отразить ранее полученные 

знания об улице. 

Продол-

жать зна-

комить де-

тей с сиг-

налами 

светофора. 

Дать поня-

тие о 

транспорт-

ном (плос-

костном) 

пешеход-

ном и све-

тофоре, 

учить 

определять 

по сигналу 

светофора, 

как нужно 

действо-

вать. 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши про-

гулки» 

Январь Когда мы пас-

сажиры 

С-р/и «Мы едем на концерт» 

Аппликация «Автобус»: 

Раскладывать на готовой фор-

Знакомить 

детей с по-

ведением в 

Папка-

передвижка 

«Советы роди-
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ме (контур автобуса) квадраты 

и прямоугольники (окна и 

двери), последовательно их 

наклеивать. 

При анализе работ уточнить 

знания правил дорожного 

движения: на зеленый свет 

поднять работы, издавая звук 

движения, на красный – опу-

стить. 

Рисование «Праздник на 

нашей улице 

транспорте телям в зимний 

период». 

Февраль Пешеходный 

переход и пе-

рекресток- ул. 

Победы и ул. 

Федюнинского 

Целевая прогулка «Правила 

поведения на улице» 

Беседа «Что такое перекре-

сток?» 

Д/и «Почему шумит улица?» 

Чтение – отрывок из книги от-

рывка из книги Сегал и Ильи-

на «Приключения друзей на 

дороге», «Про правила дорож-

ного движения» 

Чтение стихотворения 

И.Лешкевича «Гололёд».  

Личная безопасность на ули-

це: 

- Если вы потеряли родителей 

в незнакомом месте – не ста-

райтесь их найти. Стойте там, 

где потерялись. Подождав, об-

ратитесь к милиционеру, в ма-

газине – к продавцу. 

- Не разговаривайте с пьяными 

людьми. Пьяные люди, даже 

знакомые, способны на 

неожиданные, жестокие по-

ступки. 

- Если вы нашли незнакомый 

предмет – ни в коем случае не 

разбирайте его, не нюхайте, не 

стучите по нему и не бросайте 

в огонь. В нем может быть 

взрывчатое или ядовитое ве-

щество. 

Воспиты-

вать уме-

ние ориен-

тироваться 

на местно-

сти вокруг 

детского 

сада, знать 

назначение 

зданий во-

круг дет-

ского сада 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Папка-

передвижка 

«Ребенок на 

перекрестке» 

Март Мчатся по 

улице автомо-

били ул. Ску-

ридина и ул 

Победы 

Целевая прогулка «Легковые и 

грузовые автомобили» 

Беседы об одностороннем и 

двустороннем движении.  

ЧХЛ отрывок из книги отрыв-

ка из книги Сегал и Ильина 

«Машины на нашей улице» 

Д/и «Помоги Незнайке найти 

Расширять 

знания о 

транспорт-

ных сред-

ствах 

Наглядная ин-

формация 

«Правила до-

рожные и де-

тям, и взрос-

лым знать по-

ложено» 



105 

 

тень каждой машины». 

Пазлы «Автомобили» 

Рассматривание иллюстраций 

городского транспорта.  

Беседы об автобусе и троллей-

бусе.  

Чтение – Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья»  

С/р игра «ГАИ» 

 Чтение – С.Бедарев «Азбука 

безопасности», 

Калинина «Как ребятам пере-

ходить улицу» из книги «Ма-

лыши» (Хрестоматия для де-

тей ст.дошк.возр., ) 

Апрель Верхом на ве-

лосипеде 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Велосипедист» 

Д/и «Узнай и расскажи» 

С-р/и «Эх, прокачу!» 

Дид.игра «Кто внимательный 

шофер?»: 

Закрепить знания о светофоре, 

выполнение правил различ-

ными видами машин. 

Подв.игра «Найди свой цвет»: 

Закрепить умение быстро ори-

ентироваться в пространстве. 

Дид.игра «Медвежонок попал 

в беду»: Уточнить знания о 

правилах поведения на пере-

крестке, о наземных и подзем-

ных переходах. Познакомить 

со знаками: пешеходный пере-

ход, подземный переход. 

С/р игра «Наш друг – свето-

фор» выполнение правил пе-

шеходами и различными ви-

дами машин. 

Подв.игра «Цветные автомо-

били». 

Строительная игра «Моя ули-

ца»: принцип построения 

улиц. 

Познако-

мить детей 

с различ-

ными 

опасными 

ситуация-

ми, кото-

рые могут 

возникнуть 

при иг-

рах на ве-

лосипеде 

 Групповое ро-

дительское со-

брание 

Листовка — 

обращение 

«Безопасность 

детей — забота 

взрослых!» 

Май Загадки улицы  Досуг «Незнайка в гостях у 

детей» 

Загадки по теме 

Аппликация «Трамвай»: учить 

правильно держать ножницы, 

действовать с ними – разре-

зать ровно поперек узкую по-

лосу, умение наклеивать гото-

вые формы. 

Закреплять 

с детьми 

знания об 

улице, пе-

шеходах, о 

правилах 

поведения 

пешеходов 

на улице 

Рисование 

плакатов вме-

сте с детьми по 

соблюдению 

ПДД.  

Подготовка к 

выставке дет-

ского рисунка 

«Нам на улице 
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Рисование «Трамвай»: 

Передать в рисунке характер-

ные особенности внешнего 

вида. 

Настольная игра «Моя улица»: 

Уточнение знаний об улице, 

транспорте, знаках дорожного 

движения. 

С/р игра «Моя улица»: 

Закрепление знаний о транс-

порте, дорожных знаках, рабо-

те светофора, одностороннем 

и двустороннем движении. 

 не страшно»  

Июнь Еду, еду, к ба-

бе  

к деду! 

С/р игра «Семья». 

Уточнить знания о том, что 

пешеходы идут по тротуару, 

машины – по дороге. 

Подвести детей к установле-

нию простейших причинно-

следственных связей: в свето-

форе зеленый свет – можно 

переходить. Закрепление сло-

варя: пешеходы, тротуар, до-

рога, светофор. 

Подв.игра «Трамвай»: знания 

о правилах поведения пасса-

жиров, о работе светофора. 

Дид.игра «Найди такую же 

картинку» - умение узнавать 

трамвай, автобус среди других 

видов транспорта. 

Подв.игра «Лошадки»: уточ-

нить понятие о двухстороннем 

движении – движение в двух 

направлениях, не мешая друг 

другу. 

Закреплять 

с детьми 

знания об 

улице, пе-

шеходах, о 

правилах 

поведения 

пешеходов 

на улице 

 

Папка-

передвижка 

«Советы роди-

телям в летний 

период». 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

 

Июль Транспортное 

средство –

автомобиль 

Рассматривание иллюстраций 

автомобилей – продолжать 

учить их узнавать и различать 

части. Рассказать о назначе-

нии машин.  

Рассматривание картинок с 

изображением трамвая, авто-

буса, троллейбуса. 

Закрепление словаря: салон 

для пассажиров, руль, дверь, 

окна, трамвай, рельсы, вагон, 

колеса, вагоновожатый. 

Рассматривание картинок с 

изображением улиц города: 

уточнить знания детей о сред-

ствах передвижения, работе 

Закреплять 

с детьми 

знания об 

улице, пе-

шеходах, о 

правилах 

поведения 

пешеходов 

на улице 

 

 Индивидуаль-

ная работа 

Напоминание 

родителям о 

том, что они 

являются при-

мером для де-

тей при вы-

полнении пра-

вил дорожного 

движения 
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двухсекционного светофора 

 Познакомить с понятием пра-

востороннее движение, дву-

стороннее движение. Закре-

пить умение показывать 

направление от себя, вперед-

назад, вверх-вниз, влево-

вправо. 

Август Улица полна 

неожиданно-

стей 

Целевая прогулка «Улица 

Скуридина»: 

уточнить знания детей об ули-

це, дороге, тротуаре, о грузо-

вых и легковых автомобилях; 

уточнить элементарные зна-

ния о поведении на улице. 

Наблюдение на прогулке: 

уточнить знания детей о пра-

вилах поведения пассажиров 

автобуса на улице, о работе 

кондуктора; уточнить знания о 

работе светофора. 

Целевая прогулка: полюбо-

ваться ул. Победы, украшен-

ной к празднику, уточнить, 

что движение может быть од-

носторонним и двусторонним 

(проезжая часть улицы может 

разделяться линией). 

Наблюдение за светофором – 

назначение желтого сигнала. 

Обыгрывание правил перехода 

улицы с использованием фла-

нелеграфа. 

Рассматривание иллюстраций 

одностороннего и двусторон-

него движения – повторить 

правила перехода таких улиц, 

познакомить со знаком одно-

стороннего и двустороннего 

движения. 

Составление рассказов о 

предмете: Расскажи медве-

жонку, что есть на улице? 

Учить детей описывать пред-

меты и различные действия с 

ними. 

Разговор с детьми о правилах 

дорожного движения на улице 

с использованием плакатов и 

иллюстраций. 

Уточнить правила дорожного 

движения с использованием 

Закреплять 

с детьми 

знания об 

улице, пе-

шеходах, о 

правилах 

поведения 

пешеходов 

на улице 

 

Индивидуаль-

ная работа 

Напоминание 

родителям о 

том, что они 

являются при-

мером для де-

тей при вы-

полнении пра-

вил дорожного 

движения 
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фланелеграфа. 

Перспективный план работы по обучению детей  

безопасному поведению на дорогах 

 в старшей группе  

Цель: Формировать у воспитанников культуру поведения в условиях дорожного 

движения 

Задачи: 

1. Помочь ребенку свободно ориентироваться в пространстве города, ценить предметы 

материальной культуры. 

2. Учить действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно. 

3. Развивать умение элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий во 

взаимоотношениях с окружающими. 

4. Закрепление понятия «проезжая часть», «перекресток», некоторые дорожные знаки, 

правила для пешеходов и пассажиров, во время целевых экскурсий. 

 

Дата Тема Мероприятия Цель Работа с ро-

дителями 

Сен-

тябрь 

Улицы, 

по кото-

рым мы 

ходим 

Целевая прогулка «Дети на тро-

туаре» ул. Победы 

Беседа «Наш город и его транс-

порт» 

Чтение – С.Михалков «Наша ули-

ца». 

Изготовление  дополнений  к 

настольно-напольной  игры (маг-

нитно-маркерный макет) «Азбука 

дорог»  

Д/и «Ловкий пешеход» 

«Сравнение грузовой и легковой 

машины»: формировать умение 

точно подбирать слова в соответ-

ствии с особенностью машины. 

Кузов ужен для перевозки грузов, 

салон – для перевозки пассажиров. 

Учить называть, различать транс-

портные средства по назначению 

(многообразие грузового транс-

порта). Закрепить знания о строе-

нии грузовой и легковой машин. 

Пополнить активный словарь: ка-

пот, салон, кузов, самосвал, шины. 

Формирование понятия о транс-

порте: расширить и углубить зна-

ния о разных видах общественного 

транспорта. Учить обобщать по 

существенным признакам средства 

передвижения. Обобщающее сло-

во «транспорт». 

Рассматривание плакатов «До-

рожная азбука»  

Закреплять 

правила пове-

дения на ули-

це: умение 

предвидеть и 

избегать 

опасных си-

туаций. 

Общее роди-

тельское со-

брание 

Напоминание 

о роли роди-

телей в вос-

питании зна-

ний правил 

дорожного 

движения у 

детей 
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о том, как надо правильно перехо-

дить улицу и соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Рассматривание тематических 

плакатов «Азбука юного пешехо-

да» о том, что может произойти, 

если пешеходы и водители не бу-

дут соблюдать правила дорожного 

движения.  

Учебное пособие «Дорожная гра-

мота для самых маленьких» -

уточнить знания о работе водителя 

и обязанностях пешеходов. У во-

дителя – ответственная, сложная 

работа. Повторить правила пере-

хода улиц и площадей, правила 

поведения пешеходов на улице, 

используя  мультимедийную 

учебно-методическую программу 

«Азбука дорожной науки»  

Ок-

тябрь 

Мы и до-

рога ули-

ца Побе-

ды 

Целевая прогулка «Вдоль дороги 

мы идем» ул. Победы 

Целевая прогулка по пешеходному 

переходу. Цель: закрепить знания 

правил поведения на улице, вести 

себя спокойно, не мешать друг 

другу, идти по правой стороне 

тротуара, переходить улицу толь-

ко по специальному переходу на 

зеленый сигнал светофора. 

Целевая прогулка к месту нахож-

дения дорожных знаков: учить 

узнавать дорожные знаки и пони-

мать их назначение. 

Целевая прогулка к остановке об-

щественного транспорта: закреп-

ление знаний о правилах поведе-

ния пассажиров во время входа-

выхода из общественного транс-

порта 

Д/и «Слушайся регулировщика» 

Беседа «Если ты переходишь ули-

цу» 

Конструирование «Улица города» 

Чтение – И.Серяков «Законы улиц 

и дорог» 

Рисование «Вот какая наша ули-

ца» 

Расширять 

представле-

ния о прави-

лах поведения 

во дворе, на 

улице. Учить 

видеть всё то, 

что представ-

ляет опас-

ность для 

жизни и здо-

ровья. 

Групповое 

родительское 

собрание 

Наглядная 

информация –

папка-

передвижка 

«Что расска-

зать детям о 

правилах До-

рожного 

Движения»  

Но-

ябрь 

Все про-

фессии 

нужны, 

все про-

Д/и «Кто чем управляет?» 

Чтение – В.Семерин «Запрещает-

ся- разрешается». 

Рисование «Автобус будущего» 

Закреплять 

знания о го-

родском 

транспорте, о 

Буклеты для 

родителей 

«Дорога не 

терпит шало-
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фессии 

важны 

Строительные игры: 

Научить строить из крупного и 

мелкого «строителя» многоэтаж-

ные дома; 

Научить строить дорогу и пере-

кресток, создавая проезжую часть 

улицы. 

Ручной труд: сделать с детьми не-

большие светофоры из бумаги и 

картона для использования в иг-

рах. Рассматривание машин в иг-

ровом уголке. Дид.игра «Найди по 

действию»: уточнить знания об 

автомашинах, использование в хо-

зяйстве. 

С/р игра «Машины служат людям» 

- скорая помощь, пожарная, хлеб, 

аварийная и т.д. 

Настольно-напольные  игры (маг-

нитно-маркерный макет) «Азбука 

дорог» : движение транспорта в 

соответствии с жестами регули-

ровщика. 

Игры с машинами: движение по 

улицам города. 

профессиях, о 

правилах до-

рожного дви-

жения. 

сти, наказы-

вает без жа-

лости» 

Де-

кабрь 

Проходи-

те, путь 

открыт 

(Свето-

фор) 

Целевая прогулка к светофору- 

Улица Скуридина пересечение 

улица Швейцарская (около гимна-

зии) 

Д/и «Найди и назови» 

Беседа «О чем говорят дорожные 

знаки?» 

П/и «Пешеходы» 

Аппликация «Светофор на улице» 

Разучивание стихотворения «Све-

тофор» И.Плецковского. 

С/р игра «Мы – пешеходы»: учить 

использовать знания правил до-

рожного движения, для игры по-

строить улицу из строительного 

материала. 

Дид игра «Угадай, что измени-

лось» с использованием макета 

улицы и дорожных знаков: упраж-

нение в наблюдательности, ориен-

тировке в пространстве. 

С/р игра «Мы переходим улицу»: 

закрепить знания перехода через 

улицу. Атрибуты: нагрудники ма-

шин, дорожные знаки, атрибуты 

регулировщика. 

С/р игра «Движение транспорта» с 

Закрепить 

представле-

ние о назна-

чении свето-

фора, его сиг-

налах, цвете, 

закрепить 

умение дей-

ствовать по 

сигналу 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши про-

гулки» 
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использованием дорожных знаков: 

закрепить знание значения знаков. 

С/р игра «Мы – пассажиры»: 

учить использовать знания правил 

поведения при пользовании обще-

ственным транспортом 

Январь Пассажи-

ром быть 

непро-

сто… 

Целевая прогулка к автобусной 

остановке – улица Скуридина пе-

ресечение улица Победы 

Чтение – Н.Носов «Милиционер» 

Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Инсценировка ситуаций: 

- в автобус входит пожилой чело-

век с клюкой 

- в автобус входит женщина с тя-

желыми сумками 

-в автобус входит женщина с мла-

денцем. 

С-р/и «Автобус» 

Рисование «Улица города»: закре-

пить представление об улице го-

рода – широкая, по сторонам стоят 

дома разной формы и цвета, вдоль 

улицы растут деревья, газоны с 

цветами. Научить рисовать дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Изготовление грузовых машин из 

спичечных коробков для исполь-

зования в играх. 

Рисование «Машины на нашей 

улице». Закрепить понятия: тро-

туар, проезжая часть, разметка 

широких улиц. Закрепить знания 

детей о 4-стороннем светофоре, 

научить рисовать его. 

Учить куль-

туре поведе-

ния в транс-

порте. 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Папка-

передвижка 

«Советы ро-

дителям в 

зимний пери-

од». 

Фев-

раль 

Путеше-

ствие в 

Знакоград 

Целевая прогулка к дорожному 

знаку «Пешеходный переход» 

Улица Скуридина пересечение 

улица Победы (около гимназии  

№ 426) 

Целевая прогулка к перекрестку: 

Уточнить знания о перекрестке -  

пересечении двух улиц в одном 

уровне, показать, что это самое 

опасное место для движения 

транспорта и пешеходов. Позна-

комить детей с «зеброй», «остров-

ком безопасности». Повторная це-

левая прогулка к светофору: рас-

ширить знания детей о 3-

секционном светофоре, о том, что 

Познакомить 

детей с пре-

дупреждаю-

щими и ука-

зательными 

дорожными 

знаками, 

учить разли-

чать их 

 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Подбор рас-

красок «До-

рожные зна-

ки». 
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светофоры управляют сложным 

движением транспорта и пешехо-

дов. 

Чтение – Л.Самашова «Предупре-

ждающие знаки» 

Раскраски по закреплению знаний 

знаков дорожного движения. 

П/и «Каждому знаку — свое ме-

сто». 

Д\и «Найди такой же знак» 

Домино «Дорожные знаки 

Март Такой 

разный 

транспорт 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

транспортом» ул. Победы 

Д/и «Для чего нужна машина?» 

Рисование «Машины в нашем го-

роде» 

Чтение – Г.Лебедева «Пожарная 

машина», «Скорая помощь» 

Раскраски по теме «Транспорт» 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

Личная безопасность на улице: 

- Если на улице вам угрожает 

опасность, например, кто-то идет 

или бежит за вами, а до дома дале-

ко, бегите в ближайшее людное 

место – к магазину, автобусной 

остановке; 

- Если незнакомый взрослый пы-

тается куда-то увести вас силой – 

сопротивляйтесь, кричите, зовите 

на помощь; 

- Никогда не садитесь в машину к 

незнакомым людям; 

- Что бы ни случилось с вами, обя-

зательно расскажите обо всем ро-

дителям. 

Уточнять и 

расширять 

знания детей 

о транспорте. 

Развивать 

умение нахо-

дить признаки 

и различия 

видов транс-

порта, назы-

вать их.  

Досуг с роди-

телями «Пра-

вила дорож-

ные и детям, 

и взрослым 

знать поло-

жено» 

Ап-

рель 

Мой лю-

бимый 

велосипед 

Беседа «Игры во дворе» 

Экскурсия в сквер «Мелодия люб-

ви» 

Познавательная игра «Аккуратный 

велосипедист» 

Чтение – Н.Кончаловская «Само-

кат» 

Рисование «Я люблю кататься на 

велосипеде» 

Разговор о правилах поведения 

пешеходов на улице: приучать де-

тей соблюдать правила дорожного 

движения. 

Повторный разговор о правилах 

поведения на улице с рассматри-

ванием плакатов о том, что может 

Познакомить 

детей с раз-

личными 

опасными си-

туациями, ко-

торые могут 

возникнуть 

при играх на 

велосипеде 

Групповое 

родительское 

собрание Ли-

стовка — об-

ращение 

«Безопас-

ность детей 

— забота 

взрослых!» 
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случиться на улице, если не со-

блюдать правила дорожного дви-

жения.  

Уточнить знания о дорожных зна-

ках с наглядным материалом: «де-

ти», «двустороннее движение», 

«пешеходный переход», «въезд 

запрещен», «пешеходное движе-

ние запрещено». 

Разговор о правилах поведения 

пассажиров. Понятие «пассажи-

ры», правила пользования обще-

ственным транспортом (автобус, 

троллейбус, трамвай, такси) 

Май Дорож-

ные ситу-

ации  

Викторина «Юный пешеход» 

Загадки по теме 

Чтение - «Мой приятель – свето-

фор» С.Прокофьева, Г.Сапгир, М., 

Дет. Литература, 1975 

Н.Носов «Автомобиль» 

М.Ильина, Е.Сегал «Машины на 

нашей улице», 

Г.Цыферов «Паровозик 

С/р игра «Едем мы по городу»: 

закрепить знания о назначении 

разных машин, дорожных знаков, 

используя их в игре; знание пра-

вил дорожного движения. 

Игры во внутреннем дворе ГБДОУ 

№ 4 по правилам дорожного дви-

жения: закрепление правил до-

рожного движения, знаки. 

Строительные игры: построить 

улицу, используя макеты домов, 

строительный материал, дорожные 

знаки, «зебру», светофор. 

Игры с машинами: движение по 

проезжей части, с куклами – дви-

жение по тротуару.  

Использовать на прогулках 

настольные игры: «Знаки на доро-

гах», «Светофор», «Юные водите-

ли», «Говорящие знаки». 

Заключительная беседа по иллю-

страциям (книгам): Зачем нужно 

знать и точно соблюдать правила 

дорожного движения? Повторить 

правила дорожного движения, 

объяснить, как опасно нарушать 

их. 

«Новые дор.приключения Бурати-

но», М., 1993 

Наблюдать с 

детьми реаль-

ные ситуации 

на дороге; 

учить их ана-

лизировать. 

Закреплять 

навыки со-

блюдения 

правил до-

рожного дви-

жения. 

Рисование 

плакатов вме-

сте с детьми 

по соблюде-

нию ПДД.  

Подготовка к 

выставке дет-

ского рисунка 

«Нам на ули-

це не страш-

но»  
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«Азбука маленького пешехода», 

М., 1998 

«Шел Саша по шоссе», М., 1999 

Июнь Едем на 

дачу! 

 

Целевая прогулка «Знакомство с 

улицей». 

Цель: уточнить представления де-

тей об улице, о проезжей части, о 

движении пешеходов по тротуару 

по правой стороне. 

Целевая прогулка к перекрестку, 

пересечение улицы Скуридина и 

улица Победы 

Цель: 

Уточнить понятие «перекресток». 

На перекрестках большое движе-

ние – это самое опасное место. 

Понаблюдать за работой светофо-

ра и переходом людей по сигналу 

светофора 

Чтение - «На улице», М., Малыш, 

1981. 

Рассказы из «Красный, желтый, 

зеленый» Е.Боровой: 

«Куда бегут дети?», «Берегись по-

езда», «Два крестика», «Опасные 

повороты», «Мы – пассажиры», 

«Умей ждать», «В трамвае». 

Наблюдать с 

детьми реаль-

ные ситуации 

на дороге; 

учить их ана-

лизировать. 

Закреплять 

навыки со-

блюдения 

правил до-

рожного дви-

жения 

Папка-

передвижка 

«Советы ро-

дителям в 

летний пери-

од». 

Июль Буква 

«А» и 

остановка 

Целевая прогулка по пешеходному 

переходу. Цель: закрепить знания 

правил поведения на улице, вести 

себя спокойно, не мешать друг 

другу, идти по правой стороне 

тротуара, переходить улицу толь-

ко по специальному переходу на 

зеленый сигнал светофора. 

Целевая прогулка к месту нахож-

дения дорожных знаков: учить 

узнавать дорожные знаки и пони-

мать их назначение. 

Целевая прогулка к остановке об-

щественного транспорта: закреп-

ление знаний о правилах поведе-

ния пассажиров во время входа-

выхода из общественного транс-

порта. 

Ручной труд: 

Изготовление макетов домов из 

картона и бумаги, а также деревь-

ев для оформления улицы. 

Рисование в альбомах для раскра-

шивания: «Дорожная грамота», 

«Еду, еду, еду». 

Наблюдать с 

детьми реаль-

ные ситуации 

на дороге; 

учить их ана-

лизировать. 

Закреплять 

навыки со-

блюдения 

правил до-

рожного дви-

жения 

Индивиду-

альная работа 

Напоминание 

родителям о 

том, что они 

являются 

примером для 

детей при вы-

полнении 

правил до-

рожного дви-

жения 
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Закрепление знания дорожных 

знаков. 

 

 

Август Перекре-

сток 

ул.Побед

ы и ул. 

Федю-

нинского 

Целевая прогулка к перекрестку: 

Уточнить знания о перекрестке -  

пересечении двух улиц в одном 

уровне, показать, что это самое 

опасное место для движения 

транспорта и пешеходов. Позна-

комить детей с «зеброй», «остров-

ком безопасности». 

 Повторная целевая прогулка к 

светофору: расширить знания де-

тей о 3-секционном светофоре, о 

том, что светофоры управляют 

сложным движением транспорта и 

пешеходов. 

Конструирование: изготовление 

дорожных знаков для использова-

ния их в играх с мелким строите-

лем. Научить рисовать дорожные 

знаки на картоне, укреплять их на 

подставке. Закрепить знания о 

значении дорожных знаков. 

Ручной труд: продолжать изготов-

лять дорожные знаки с детьми для 

использования их в играх. 

 

Наблюдать с 

детьми реаль-

ные ситуации 

на дороге; 

учить их ана-

лизировать. 

Закреплять 

навыки со-

блюдения 

правил до-

рожного дви-

жения 

Индивиду-

альная работа 

Напоминание 

родителям о 

том, что они 

являются 

примером для 

детей при вы-

полнении 

правил до-

рожного дви-

жения 
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Перспективный план работы по обучению детей 

 безопасному поведению на дорогах  

в подготовительной к школе группе  

Цель: Формировать у воспитанников культуру поведения в условиях дорожного 

движения 

Закрепление и расширение знаний о работе инспектора ДПС ГИБДД, наблюдение за 

пешеходами, водителями, сигналами светофора, продолжается знакомство с дорожными 

знаками и их начертанием. Закрепляется правильное употребление пространственной 

терминологии (слева –справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, вдоль и т.д.). Непо-

средственное восприятие дорожной ситуации, ориентировка в ее изменениях, правильная 

реакция на них. 

 

 

Дата Тема Мероприятия Программ-

ное содер-

жание 

Работа с ро-

дителями 

Сен-

тябрь 

Наш город 

Ломоносов 

Целевая прогулка «Улицы и пере-

крестки» ул. Скуридина и ул. По-

беды 

Презентация «Участники дорож-

ного движения» 

Дидактическое упражнение «Мой 

адрес» 

Психологический тренинг «Если 

ты потерялся» 

Д/и «Каждому знаку своё место» 

С/р игра «Журналисты» - «Интер-

вью – что я знаю о своем городе» 

Рисование «Моя улица» 

Изготовление   фото-ленты време-

ни «Город древний – город моло-

дой» 

Я.Пишумов «Посмотрите, посто-

вой», С.Михалков «Дядя Степа – 

милиционер», 

В.Кудрина «Зеленая волна» рас-

сказы «Крутить баранку», «Я – 

Эльбрус», «Юные автомобили-

сты», «Алеше снится сон»; 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность на 

улицах и дорогах», М., 1997 

А.Мыльцева «По улице идем и 

едем», М., 1998 

Вместе с детьми изготовить ма-

кет улицы: для закрепления пра-

вил дорожного движения. 

 

Закрепить 

знания де-

тей о без-

опасном 

поведении 

в транс-

порте, на 

улице, на 

дороге. 

Общее роди-

тельское со-

брание 

Напоминание 

о роли роди-

телей в вос-

питании зна-

ний правил 

дорожного 

движения у 

детей 

Сбор инфор-

мации и фо-

томатериала  

Ок-

тябрь 

Безопасная 

дорога 

Целевая прогулка «Правила до-

рожного движения» ул. Скуридина 

и ул. Победы 

Дать детям 

понятие о 

том, что 

 Групповое 

родительское 

собрание  
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Составление планов-схем «Без-

опасный маршрут от дома до дет-

ского сада» 

Рассказы детей по плану-схеме 

«Безопасный маршрут от дома до 

детского сада» 

Д/и «Верно – не верно» 

Беседа «Какие опасности подсте-

регают детей на перекрёстках?» 

ЧХЛ О. Бедарева «Азбука без-

опасности» 

Работа со схемами «Помоги пе-

рейти улицу. Дорисуй все необхо-

димое» 

П/и – эстафета «Остановка обще-

ственного транспорта» 

Рассматривание картины «Пе-

рекресток»: уточнить понятие, 

роль светофора. Понятие о клас-

сификации транспорта: назем-

ный, подземный, воздушный, вод-

ный. 

О профессии регулировщика. 

Рассматривание плакатов по до-

рожному движению: расширить 

знания по предписывающим и ин-

формационно-указательным зна-

кам (круговое движение, место 

стоянки, АЗС). 

каждый 

человек 

может 

быть 

участни-

ком до-

рожного 

движения в 

качестве 

пешехода, 

водителя, 

пассажира 

и при этом 

обязан вы-

полнять 

определён-

ные прави-

ла 

Папка-

передвижка 

«Что расска-

зать детям о 

правилах ДД» 

 

Но-

ябрь 

Участники 

дорожного 

движения 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

пешеходами, поиск ошибок» ул. 

Скуридина и ул. Победы –

пешеходный переход 

ЧХЛ Я. Пишумова «Посмотрите, 

постовой», В.Клименко «Кто важ-

нее всех на улице» 

П/и «Умелый пешеход» 

Д/и «Логические дорожки» 

Изготовление карты-схемы «Мой 

микрорайон» 

С/р игра «Полицейский на посту» 

Рисование «Дядя Степа – милици-

онер» 

С/р игры с включением правил 

поведения в общественном транс-

порте. 

Игры с мелким строителем «Мы 

идем в школу»: закрепить знания 

правильного перехода улицы. 

С/р игры детей на внутреннем 

дворе ГБДОУ № 4: закрепление 

правил дорожного движения. 

Учить де-

тей пред-

видеть 

опасность, 

возникаю-

щую на 

улице, и 

стараться 

её избе-

гать. 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Буклеты для 

родителей 

«Дорога не 

терпит шало-

сти, наказы-

вает без жа-

лости» 
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с/р игры с использованием знаков 

дорожного движения: закрепить 

умение действовать в соответ-

ствии с указаниями дор. Знаков. 

Игры с  настольно-напольной  иг-

рой (магнитно-маркерный макет) 

«Азбука дорог»: светофор, дорож-

ные знаки, «зебра». Воспитывать 

умение действовать в соответ-

ствии с правилами. 

С/р игра с крупным строителем, 

транспортом, дорожными знаками. 

Учить использовать знаки в игра 

по их назначению. 

Де-

кабрь 

В гостях у 

Светофора 

Целевая прогулка к светофору 

ул.Победы и ул. Швейцарская (ок-

ло гимназии) и 

 пересечение ул. Победы и ул. Фе-

дюнинского 

Беседа «Кому и что говорят сигна-

лы» 

Разгадывание кроссворда с ключе-

вым словом «светофор» 

ЧХЛ Б. Житкова «Светофор» 

Д/и «Осторожно, улица!» 

П/и «Сигналы светофора» 

Изготовление из бросового мате-

риала видов транспорта. 

Конструирование из крупного 

строителя «Улицы города»: закре-

пить знания об одностороннем и 

двустороннем движении. 

Изобразительная деятельность: 

«Моя улица» - учить передавать в 

рисунке улицу с двусторонним 

движением. 

 Конструирование светофор из 

катушек и бумаги. Учить констру-

ировать светофор из бросового 

материала. 

Закрепить знания о работе свето-

фора 

Закрепить 

знания де-

тей о сиг-

налах све-

тофора. 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши про-

гулки» 

Ян-

варь 

Мы – пасса-

жиры 

Целевая прогулка к автобусной 

остановке – ул. Победы 

ЧХЛ Э. Могилевская «Автомо-

бильная азбука» 

С-р/игра «Автобус» 

Д/и «Найди своё место» 

Инсценировка ситуаций: 

— «В автобус входит пожилой че-

ловек с клюкой» 

— «В автобус входит женщина с 

Уточнить 

знания де-

тей о пра-

вилах по-

ведения в 

транспор-

те, воспи-

тывать 

уважи-

тельное 

Групповое 

родительское 

собрание 

Рисование 

родителями 

маршрута из 

дома до шко-

лы. 

 Домашняя 

работа – Ра-
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тяжёлыми сумками» 

— «В автобус входит женщина с 

младенцем» 

Изготовить атрибуты к игре по 

дорожному движению: головной 

убор, жезл регулировщика, «пра-

ва» - водительское удостоверение. 

Изготовление предупреждающих 

знаков. 

Изготовление с детьми знаков: 

«круговое движение», «место сто-

янки», «автозаправочная станция». 

 

отношение 

к окружа-

ющим. 

бота с детьми 

и родителями 

по составле-

нию маршру-

та безопасно-

го пути от 

детского сада 

до дома, в ко-

тором роди-

тели, запол-

няя маршрут 

вместе с ре-

бенком, от-

слеживают 

изменения, 

происходя-

щие по дороге 

в детский сад, 

выделяют 

опасные 

участки.  

Папка-

передвижка 

«Советы ро-

дителям в 

зимний пери-

од». 

Фев-

раль 

Знакомые 

незнакомцы 

(дорожные 

знаки) 

Целевая прогулка к дорожным 

знакам «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!» ул. Победы и 

ул. Швейцарская (около гимназии) 

Д/и «Собери знак», «Расставь зна-

ки» 

Презентация «История возникно-

вения транспорта и дорожных зна-

ков» 

П/и «Самый внимательный води-

тель» 

Рассматривание иллюстраций 

«Виды транспорта»: закрепить по-

нятие «наземный транспорт»; 

Картины «Улица города»: понятия 

тротуар, проезжая часть, двусто-

роннее движение, пешеходный 

переход. 

Обобщающее понятие «наземный 

транспорт». 

Разговор по теме «Зачем нужно 

знать и точно соблюдать правила 

дорожного движения?». Выявить 

знания детей по данной теме. 

Целевые наблюдения за движени-

Познако-

мить детей 

с некото-

рыми до-

рожными 

знаками: 

предупре-

ждающи-

ми, запре-

щающими, 

указатель-

ными, 

предписы-

вающими, 

знаками 

сервиса. 

Профилакти-

ческие кон-

сультации  

Подбор рас-

красок «До-

рожные зна-

ки». 
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ем транспорта в соответствии с 

сигналами светофора 

Март От кареты 

до ракеты 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

движением машин и работой во-

дителя» 

Рисование коллективной картины 

«Транспорт будущего» 

Д/и «На чём люди ездят» 

С/р игра « Путешествие в метро » 

«В гостях у Бабушки-Загадушки» 

(загадки о транспорте) 

Игра в транспорт: 

Закрепить знания по регулировке 

перекрестка. В с/р игры включить 

предупреж-дающие знаки: учить 

использовать по назначению. 

С/р игра «Светофор»: светофор, 

«зебра», нагрудные знаки, преду-

преждающие знаки. Закрепить 

знания о работе светофора. 

Дид. игра «Путешествие в страну 

дор. Знаков» из книги 

Е.И.Удальцовой «Дид. игры в вос-

питании и обучении дошкольни-

ков». Обыгрывание новой 

настольной игры «Знаки на доро-

гах»: закрепить названия и назна-

чение дорожных знаков. 

 

Расширять 

знания де-

тей о пас-

сажирском 

транспор-

те; о том, 

что автобу-

сы, трол-

лейбусы 

останавли-

ваются на 

специаль-

ных оста-

новках 

около тро-

туаров, 

трамваи 

останавли-

ваются на 

середине 

улицы; по-

знакомить 

с правила-

ми поведе-

ния при 

ожидании 

транспор-

та. 

Наглядная 

информация 

«Законы улиц 

и дорог» 

Ап-

рель 

Велосипед 

на улицах 

города 

Целевая прогулка «Как мы ката-

емся на велосипеде в городе 

Сквер «Мелодия любви» 

Беседа «Почему важно быть вни-

мательным при езде на велосипеде 

не только на дороге, но и во дво-

ре?» 

Беседа «Игры во дворе» 

Инсценировка ситуации «Лисёнок 

и велосипед» 

Коллективный коллаж «Игры де-

тей во дворе» 

П/и «К своим флажкам» 

Веселые старты на велосипедах 

Гурген Борян «Дороги», М., Дет-

ская литература, 1976 

С.Новиков «1-е сентября или без-

опасный путь в школу», М., Кел-

вори Лтд, 1996 

М.Кривич, О.Ольгин «Школа пе-

шехода», М., Малыш, 1989, 

Д.Майдельман «Скоро в школу», 

Познако-

мить детей 

с опасно-

стями, ко-

торые мо-

гут воз-

никнуть во 

время ка-

тания на 

велосипе-

де, самока-

те 

Групповое 

родительское 

собрание  

Листовка — 

обращение 

«Безопас-

ность детей 

— забота 

взрослых!» 
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1994 

Май Знатоки 

Правил До-

рожного 

Движения 

Досуговая интеллектуальная игра-

настольно-напольная   игра (маг-

нитно-маркерный макет) «Азбука 

дорог». 

Загадки по теме 

Целевая прогулка по улице  

Скуридина : учить узнавать и 

называть встречающиеся знаки. 

Наблюдение за движущимся 

транспортом и работой водителя: 

расширить знания детей об улице, 

работе водителя, внимательно 

следит за дорогой, движением 

транспорта, светофором, дорож-

ными знаками. 

 Использование иллюстраций 

«правила движения для всех без 

исключения». 

Беседа о необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения: 

выявить уровень знаний детей по 

теме 

Закрепить 

знания де-

тей о без-

опасном 

поведении 

в транс-

порте, на 

улице, на 

дороге. 

Рисование 

плакатов вме-

сте с детьми 

по соблюде-

нию ПДД. 

Подготовка к 

выставке дет-

ского рисунка 

«Нам на ули-

це не страш-

но»  

 

Июнь 

Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края1 

Обновить атрибуты для с/р игры в 

транспорт (знаки: «дети», «дву-

стороннее движение», «проход за-

крыт», «въезд запрещен»). В игре 

закрепить названия знакомых зна-

ков дорожного движения, закре-

пить знание предписывающих и 

указательных знаков. 

С/р игры на размеченной площад-

ке: закрепить знание знаков до-

рожного движения. 

С/р игра «Мы – пешеходы»: за-

крепить понятия- улица, тротуар, 

проезжая часть.  

Внести дорожные знаки (нагруд-

ные) и светофор для игры в транс-

порт. Закрепить знания о сигналах 

светофора. 

Игры с мелким строителем, мел-

ким транспортом с использовани-

ем изготовленных на занятии све-

тофоров. 

Дид.игра «Светофор» о сигналах 

светофора. 

Безопасность в общественном 

транспорте: 

- Если в автобусе начался пожар, 

откройте двери с помощью ава-

рийной кнопки. Если двери не от-

Закрепить 

знания де-

тей о без-

опасном 

поведении 

в транс-

порте, на 

улице, на 

дороге. 

Папка-

передвижка 

«Советы ро-

дителям в 

летний пери-

од». 
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крываются, разбейте боковые окна 

и немедленно выбирайтесь. При-

крывайте нос и рот платком. 

- Не подходите близко к краю 

платформы, категорически запре-

щено спрыгивать на рельсы.  

- Переходить железную дорогу 

можно только в разрешенных ме-

стах, убедившись, что электропо-

езда нет. 

- В электричке запрещено присло-

няться к дверям, высовываться из 

окон. Вечером всегда садитесь в 

первый вагон электрички, не стой-

те в тамбуре, если к вам пристают 

какие-то люди, надо нажать кноп-

ку вызова милиции, а не аварий-

ный тормоз. 

Июль 

 

Наш микро-

район 

Ул. Скури-

дина, 

ул.Победы 

Целевая прогулка: на остановку 

городского транспорта – закрепить 

знания детей о поведении пасса-

жиров в городском транспорте 

(люди ожидают транспорт на спе-

циальных площадках, посадка и 

высадка на остановках). 

По микрорайону: познакомить де-

тей с дорогой от близлежащих до-

мов к школе. 

К перекрестку: наблюдение за пе-

шеходами. Закреплять знание пра-

вильного перехода перекрестков в 

соответствии с сигналами свето-

фора по близлежащим улицам; 

учить ориентироваться в микрорай 

С.Я.Маршак «Правил уличных не 

зная…» (метод. Рекомендации по 

проведению игр на тему безопас-

ности движения, Л., 1976) 

А.Эдельман «Эти ребята – прияте-

ли были». 

М.Пляцковский «Светофор» из 

книги «Правила дорожного дви-

жения», Н.А.Извекова, Просвеще-

ние, 1979 

Б.Житков «Светофор» из книги 

«Что я видел?» 

Закрепить 

знания де-

тей о без-

опасном 

поведении 

в транс-

порте, на 

улице, на 

дороге. 

Индивиду-

альная работа 

Напоминание 

родителям о 

том, что они 

являются 

примером для 

детей при вы-

полнении 

правил до-

рожного дви-

жения 

Ав-

густ 

 

Кондуктор 

не спеши… 

Личная безопасность на улице: 

- Не играйте на улице позже раз-

решенного времени, не играйте с 

незнакомыми ребятами старшего 

возраста и не поддавайтесь угово-

рам незнакомых взрослых пойти в 

Закрепить 

знания де-

тей о без-

опасном 

поведении 

в транс-

Индивиду-

альная работа 

Напоминание 

родителям о 

том, что они 

являются 
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подъезд, подвал, на пустырь. Не 

принимайте от незнакомых взрос-

лых угощение 

 

порте, на 

улице, на 

дороге. 

примером для 

детей при вы-

полнении 

правил до-

рожного дви-

жения 

 

Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1.Организация предметно-развивающей среды 

Одним из условий реализации образовательной программы выступает формирование 

развивающей предметно-пространственной среды и выполнение ее следующих функций:  

 реализация образовательных программ с учетом применения национально-культурных, 

климатических и других условий; 

 организация образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов, оборудо-

вания и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  отражать полный процесс образо-

вательной деятельности ГБДОУ № 4 с учетом индивидуальных особенностей детей. В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художе-

ственно- эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортив-

ные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для  образовательной деятельности и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  принцип взаимосвя-

занной деятельности всех субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, 

детей; который предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ГБДОУ, 

в лице педагога с семьей воспитанника, для обеспечения преемственности развивающей 

среды в домашних условиях. Например, совместные игровые мероприятия, организован-

ные в рамках образовательной программы (обмен опытом семейного воспитания, проект-

ная деятельность, участие в различных конкурсах, соревнованиях и др.). Этот принцип 

немаловажен, поскольку развивающая среда детского сада и в условиях семьи должны 

иметь единые принципы для обеспечения комфортного пребывания и развития ребенка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды способствует  индивиду-

альному развитию каждого воспитанника ГБДОУ № 4.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ № 4 базиру-

ются на деятельностном подходе.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития ре-

чи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основа-

ми естественных наук. Игры, непрерывная  образовательная деятельность, упражнения с 

сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математиче-

скому развитию и развитию речи. 
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3.2 Использование информационно-образовательных ресурсов  

развивающего и развлекающего характера при организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 

 
 

 

 

Основные направления развития ИКТ в условиях ДОУ 

 

Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и деятельности совре-

менного человека. Внедрение информационно-образовательных технологий в образование 

средство развития и 
воспитания ребенка 

средство 
интерактивного 

обучения 

средство 
мониторинга за 

усвоением 
программы 

развивающие 
компьютерные игры 

аудиовизуальный ряд, 
презентации 

использование ИКТ не 
предусматривает 

обучение детей основам 
информатики и 

вычислительной техники 

компьютерные игры для 
индивидуальной работы 

с ребенком 

 

дидактиченские 
компьютерные игры 
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– логичный и необходимый шаг в развитии современного информационного мира в це-

лом.  

В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические принципы примене-

ния информационно-образовательных технологий: 

 принцип научности, определяющий содержание и требующий включения в него не только 

традиционных знаний, но и фундаментальных положений науки;  

 принцип систематичности и последовательности, связанный как с организацией образо-

вательного материала, так и с системой действий ребенка по его усвоению: восприятием 

информации с экрана, разъяснениями воспитателя, самостоятельной работой; 

 принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий переход от всеоб-

щей доступности задания для определенной возрастной группы в принцип индивидуаль-

ной доступности. К заданиям предъявляются особые требования: они должны быть инте-

ресными и разнообразными, по силам каждому ребенку, но с постепенно нарастающей 

степенью сложности; 

 принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие познаватель-

ных способностей дошкольников; 

 принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования знаний и навы-

ков, различных по содержанию и способам осуществления; 

 принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными в электронной 

форме объектами можно осуществить разные действия, изучить не только их статичное 

изображение, но и динамику развития в различных условиях, выделить главные законо-

мерности исследуемого предмета, явления или рассмотреть его в деталях. Процессы, 

моделируемые компьютерной программой, могут быть разнообразными по форме и со-

держанию, демонстрировать физические, социальные, исторические, экологические и дру-

гие явления действительности; 

 принцип мультимедийности предполагает способность транслировать аудиовизуаль-

ную информацию в любой форме (текст, графика, анимация и др.);  

 принцип когнитивности коммуникации, который заключается в организации диалога 

между компьютером и ребенком. Неслучайно компьютерные системы (в образовательной 

сфере) называют интерактивными (диалоговыми); 

 принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет включить в организа-

ционную схему занятия информационно-образовательных технологий для расширения 

кругозора, интеллектуального обогащения; 

 принцип межпредметных связей способствует целостному восприятию системы знаний, 

формированию логического мышления. 

 Ведущая игровая деятельность в детском саду и дома может иметь следующие основ-

ные требования для реализации специализированных образовательных программ для де-

тей дошкольного возраста:  

 обогащение познавательной сферы дошкольника, то есть развитие общих представле-

ний о сфере действительности и действиях человека в ней;  

 изменение и обогащение РППС, то есть подбор тематических интерактивных игрушек, 

иллюстраций побуждающих к ролевой и режиссерской играм с определенным сюжетом;  

 игровой опыт на аппаратном оборудовании и в реальных играх, причем с организацией 

дидактических игр, где ребенок осваивает игровые способы передачи реальных событий 

(в форме сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, в том числе совместных со взрослым), 

включая целенаправленное обучение детей игре; 

 – активизирующее общение взрослого с ребенком в процессе образовательной и режис-

серской, а также ролевой игры, подобное общение должно носить проблемный характер, 

поддерживать ребенка, стимулировать его творческую активность 
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Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Различные виды  игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

-Двигательная и музыкальная 

деятельность 

-  Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Сенсорное и математическое 

развитие 

-  Развитие речи 

-Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

-Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

- Чтение художественной лите-

ратуры 

- Подготовка к обучению грамоте 

 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

-Игрушки, соответствующие возрастным и индивиду-

альным особенностям детей 

-Настольно-печатные игры 

- Атрибуты для театрализованных  игр 

-Уголки ряженья 

-Настольные и напольные ширмы 

- Конструкторы различных видов 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

- Развивающие игры по математике, логике, плакаты 

-Мини –лаборатории 

-Наглядные пособия, глобус, карты 

- Магнитофоны, аудиозаписи 

-Познавательная литература 

- Настольно-печатные игры 

-Демонстрационный и раздаточный материал 

-Магнитно-маркерная доска 

- Календари погоды и природы 

-Природный материал 

-Методическая литература 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

-Иллюстративный материал 

- Настольно-печатные игры 

-Схемы, модели, коллажи 

-Альбомы для словотворчества 

-Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, 

артикуляционные гимнастики, портреты писателей и 

др.) 

-Пособия для развития дыхания, мелкой моторики 

- Методическая литература 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие » 

- Магнитофоны, фонотека 

-Детские музыкальные инструменты 

-Демонстрационные пособия 

-Изобразительный материал 

-Ширмы 

-Природный и бросовый материал 
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-Различные виды театров, реквизит, элементы декора-

ций 

-Мольберты 

- Методическая литература 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

-Магнитофон 

-Атрибуты для подвижных игр 

-Физкультурное оборудование 

-Картотеки подвижных игр, физкультминуток, плакаты 

- Методическая литература 

Спальное помещение в группах 

раннего возраста 

- Спальная мебель 

- Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массаж-

ные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, так-

тильная дорожка 

Раздевальная комната групп 

- Информационно-

просветительская работа с роди-

телями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

Музыкально-спортивный зал 

- НОД по музыкальному воспи-

танию и физической культуре 

- Физкультурные и музыкальные 

досуги 

- Тематические досуги 

-  Развлечения 

-  Театральные представления 

- Праздники и утренники 

-  Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей и 

педагогов 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие », 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

-  Фортепиано  

- Музыкальный центр «Panasonic»  

  -Музыкальный центр «LG»   

-  Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

(металлофоны, ксилофоны) 

-Музыкально дидактические игры 

-  Подборка аудио- кассет и дисков с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров, ширма 

- Детские и взрослые костюмы 

-Физкультурное оборудование: мячи-фитболы,  мячи 

резиновые , мячи набивные , кегли, кубики, обручи 

большие и  малые, кольца-серсо, палки гимнастиче-

ские,  стойки баскетбольные, «щит баскетбольный» 

съемный 

- «Дорожка здоровья» (ковролин) , «тропа здоровья» 

-Мягкие модули для физического развития 

-Атрибуты к подвижным играм 

-  Магнитофон с набором дисков 

 -Оборудование игровое (тактильная дорожка – 7 эле-

ментов, балансировка – черепаха) 

-Шкаф-светофор 

-Дорожное покрытие "четырехсторонний перекресток" 

с нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными 

элементами, светофор транспортный (три сигнала) , 

светофор пешеходный (два сигнала), конус огради-

тельный сигнальный светоотражающий (одна полоса) , 

комплект стоек с дорожными знаками,  ограничители 
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пластмассовые, «дорожное движение» коврики-зебра, 

нагрудные знаки, дорожные знаки на стойках, трехко-

лесные  самокаты Explore Omni Sport, пластмассовый 

руль  

-Магкие модули по дорожному движению: машины,   

светофор 

- Обучающий игровой комплекс "Букварь юному по-

жарному  

 - Проектор короткофокусный Aser U5200 DLP 

- Экран 

 - Картотеки подвижных и музыкальных игр, физкуль-

тминуток, плакаты 

- Методическая литература, сборники нот 

-  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибу-

тов и прочего материала 

Методический кабинет 

-  Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, се-

минаров, педагогических советов 

-  Выставка дидактических и ме-

тодических материалов 

для организации работы с детьми 

по различным направлениям раз-

вития 

-  Выставка новинок периодиче-

ских изданий для педагогов 

-  Библиотека педагогической и методической литера-

туры 

-  Библиотека периодических изданий 

 - Компьютер, ноутбук, ксерокс 

- Подборка дисков для работы с детьми и для профес-

сионального роста педагогов 

-  Опыт работы педагогов 

-  Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

-  Демонстрационный материал для НОД  с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Игрушки, гербарии 

Территория ГБДОУ № 4 - Обеспечение безопасных условий: 

для спортивных, подвижных игр на участке 

природоведческой деятельности 

совместной деятельность взрослого с детьми, досуга, 

праздников 

3.2 Использование информационно-образовательных ресурсов  

развивающего и развлекающего характера при организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

По функциональному назначению: первый этаж занимают группы младшего и 

среднего дошкольного возраста, второй этаж  - группы старшего дошкольного возраста,  

именно в этих группах стационарно размещено оборудование для предшкольной подго-

товки (Интерактивная доска с программным обеспечением Smart Board 480, мультимедиа 

комплекс для групповой работы Ascreen IT 4212s, портативный программно-тех. Ком-

плекс (ноутбук Aser Aspire E1-571G-52454G50 Mnks), проектор короткофокусный Aser 

U5200 DLP), ноутбуки Lenovo. 

 

 

Функциональные и дидактические возможности аппаратного обеспечения ИОТ 

Интерактивная доска с программным обеспечением Smart Board 480 

Занятия с интерактивной доской проводит воспитатель  в определенное образова-

тельной программой время. Занятия детей с интерактивной доской включают в себя не-

сколько взаимосвязанных компонентов: 
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1. активное познание детьми окружающего мира с использованием соответствующих 

электронных образовательных ресурсов; 

2. поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых 

задач; 

3. моделирование различных ситуаций и среды, изменение предметно-знаковой среды, 

благодаря применению мультимедиа технологий; 

4. активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми с опорой на пред-

ставленные изображения (герои, ситуации и т. п.); 

5. общение детей друг с другом. Дети общаются, советуются, помогают друг другу, пы-

таются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения це-

ли, что и составляет главное содержание потребности в общении, способствуют обогаще-

нию речи, готовят к обучению в школе. 

Интерактивный стол (мультимедиа комплекс для групповой работы  

Ascreen IT 4212s) 

Данное средство является симбиозом интерактивной поверхности, экрана и класси-

ческого стола и позволяет группе детей одновременно проводить игровые сеансы на од-

ной поверхности. Дети совместно могут выполнять различные интерактивные задания, 

конструировать, рисовать, создавать собственные презентации. Специальное программное 

обеспечение позволяет загружать и наполнять собственным образовательным содержани-

ем приложения интерактивного стола: Power Point (презентации), Media Player (видео), 

картинки и фотографии Windows. 

3.3 Обеспеченность методическими материалами  

средствами обучения и воспитания 

Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий,  

необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Бабаева Т.И.,  

Гогоберидзе А.Г..  

Солнцева О.В. 

Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

«Детство» 

СПб «Детство-

пресс» 

2014 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность СПб «Детство-

пресс» 

2004 

Белая К.Ю., Зимо-

нина В.Н., Кондры-

кинская Л.А. 

Твоя безопасность: как вести себя 

дома и на улице 

М.. «Просвеще-

ние» 

2005 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной.  

Мозаика- Синтез 2010 

Нагибина И.П. Моя Родина – Россия (комплект по-

собий из 5 книг). 

М: Школьная 

пресса 

2009 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у 

детей, метод. Пособие 

М.,ТЦ «Сфера» 2009 

Макарова Т.В. 

Ларионова Г.Ф. 

Толерантность и правовая культура 

дошкольников 

ТЦ «Сфера» 2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.  М.,ТЦ «Сфера» 2008 
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Михайленко И.Я. 

Короткова Н.А.  

Игра с правилами в дошкольном воз-

расте 

М.,ТЦ «Сфера» 2008 

Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференци-

рованный подход к воспитанию де-

тей 

Волгоград, ИТД 

Корифей 

2008 

Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия 

 

М., Просвеще-

ние 

2008 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание до-

школьников 

М.,Скрипторий 2008 

Мосалова Л.Л. Я и мир – конспекты занятий по со-

циал.-нравств. Развитию дошкольни-

ков 

СПБ «Детство-

Пресс»  

 

2009 

Белая К.Ю. Моя Родина – Россия.  

 

М, Школа – 

Пресс 

2009 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотиче-

ское воспитание дошкольников 

 

М.Мозаика- 

Синтез 

2010 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду М.Мозаика- 

Синтез 

2010 

Петрова В.И.. 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

М.Мозаика- 

Синтез 

2010 

Щетинина А.М. 

Иванова О.И. 

Полоролевое развитие детей 5-7 лет 

методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Харчевникова А.Н. Сюжетно-ролевые игры для социали-

зации детей 

М: Аркти 2010 

Семенака С.И. Учим детей доброжелательному по-

ведению 

М: Аркти 2010 

Семенака С.И. Учим детей сочувствовать и пережи-

вать 

М: Аркти 2010 

 Барыкина И.Е. 

 

«Единство непохожих. Миграцион-

ная педагогика: глоссарий»  

СПБ «Детство-

Пресс»  

2010 

 Нравственно –патриотическое вос-

питание детей дошкольного возрас-

та» 

СПБ «Детство-

Пресс» 

2010 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в 

детском саду 

М.Мозаика- 

Синтез 

2010 

 Этнокалендарь 2015 

 

СПб  

ЗАО Фрегат 

 

2015 

Крулехт М.В. 

Крулехт А.А. 

«Образовательная область. Т руд» 

 

СПб, Детство-

ПРЕСС 

2013 

Ванюшкина Л.М, 

Копылов Л., Соко-

лова С.В. 

Кругозор СПб Филиал 

изд. Просвеще-

ние 

2006 

Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева 

«Планирование образовательной де-

ятельности с дошкольниками в ре-

жиме дня» 

М. , Центр педа-

гогического об-

разования 

2013 

В.А.Дергунская, 

А.Н.Харчевникова 

«Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевой игры детей 5-7 

лет» 
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О.В.Бережнова, 

Л.Л.Тимофеева 

«Технология проектирования обра-

зовательного процесса в ДО» 

Цветной мир 2014 

Т.А.Шворыгина «Безопасные сказки» М., ТЦ Сфера 2014 

Т.А.Шворыгина «Добрые сказки» М ,, ТЦ Сфера 2014 

Т.А.Шворыгина «Общительные сказки» М.. ТЦ Сфера 2014 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М, Мозайка-

Синтез 

2014 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия» методическое по-

собие 

М.. ТЦ Сфера 2014 

А.Ткаченко, 

И.Кушнарева, 

В.Крауш 

«Организация паллиативной помощи 

детям на региональном уровне» 

Санкт-Петербург 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Бабаева Т.И.,  

Гогоберидзе А.Г..  

Солнцева О.В. 

Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

«Детство» 

СПб «Детство-

пресс» 

2014 

Ванюшкина Л.М., 

Копылов Л.Ю. 

Кругозор СПб, Просвеще-

ние 

2006 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников 

СПб 

Детство-Пресс 

2007 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7 СПб Акцидент 2000 

Носова Е.А.,  

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошколь-

ников 

СПб 

Детство-Пресс 

2002 

Паршукова И.Л. Маленькие исследователи  в детском 

саду 

СПб, Европей-

ский дом 

2006 

Петерсон Л.Г. Хо-

лина Н.П. 

Раз – ступенька, два – ступенька  М. «Ювента»  2008 

Затулина Г.Я. Приобщение детей к художественной 

литературе 

М. Мозаика- 

синтез 2008г 

2008 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехни-

ки в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста 

СПб 

Детство-Пресс 

2009 

Сонцева О.В.  Дошкольник в мире игры. Сопро-

вождение сюжетных игр детей 

 

СПб, Речь 2010 

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в (во второй 

младшей, средней, старшей) группах 

детского сада. Планы занятий 

М.Мозаика- 

Синтез 

2010 

Петерсон Л.Г., Ко-

чемасова Е.Е. 

Игралочка, математика для детей 4-5 

лет 

М.: Издатель-

ство «Ювента» 

2010 

Михайлова З.А. 

Полякова М.Н. 

 «Образовательная облать Познание» СПб,  

Детство-Пресс 

2013 

Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

М., Скрипторий 2014 

Н.О.Лелявина «Давайте вместе поиграем Игры с 

логическими блоками Дьенеша» 

СПб,  

Детство-Пресс 

2013 
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С.В.Богушевский 

М.А.Яковлева 

«Научные опыты на кухне» М., Эксмо 2014 

Е.И.Михайленко 

М.А.Яковлева 

«Научные опыты в комнате» М., Эксмо 2014 

 Дидактические карточки «Птицы», 

«Животные наших лесов», «Профес-

сии», «Эмоции», «Правила поведе-

ния» 

М., ТЦ Сфера 2013 

Т.И.Шорыгина «Беседы о профессиях» М., ТЦ Сфера 2014 

Г.Лаптева «Лучшие развивающие прогулки 

круглый год» 

ООО Речь 2013 

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгов 

«Прогулки в детском саду»   2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Бабаева Т.И.,  

Гогоберидзе А.Г..  

Солнцева О.В. 

Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

«Детство» 

СПб «Детство-

пресс» 

2014 

Ванюшкина Л.М., Ко-

пылов Л.Ю. 

Кругозор СПб, Просвеще-

ние 

2006 

Гурович Л.М., Берего-

вая Л.Б., Логинова 

В.И. 

Ребенок и книга СПб Акцидент 1996 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике СПб, Детство-

Пресс 

2000 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у 

дошкольников (обучение сочинению 

сказок)  

 

М., СФЕРА 2008 

Коноваленко В.В. Многозначность глаголов в русском 

языке. Многозначность существи-

тельных в русском языке 

«Гном и Д» , М. 2008 

Шорыгина Т.А. Серия «Знакомство с окружающим 

миром»  

 

«Гном и Д» , М. 2008 

Тугушева Т.Д. Экспериментальная деятельность. 

 

СПб 2009 

Ушакова О.С. Загадки,считалки, скороговорки СПб, Литера 2007 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литерату-

рой 

М, Сфера 2008 

Ушакова О.С. Знакомим  с литературой детей 3-5 

лет 

М, Сфера 2009 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в сти-

хах для дошкольников 

 

СПб, Детство-

Пресс 

2010 

Сомкова О.Н.  «Образовательная область Комму-

никация»  

 

СПб, Детство-

Пресс 

2012 
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О.Н.Земцова «Развиваем речь» Махаон 2013 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М. Мозайка-

Синтез 

2014 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Бабаева Т.И.,  

Гогоберидзе А.Г..  

Солнцева О.В. 

Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

«Детство» 

СПб «Детство-

пресс» 

2014 

Гогоберидзе А.Г..  

Дергунская В.Г. 

Детство с музыкой СПб «Детство-

пресс» 

2010 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисова-

ния в детском саду 

М., Скрипторий 2003 

Куцакова Л.В. Конструирование и художествен-

ный труд в детском саду 

М., сфера 2005 

Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям 

 

СПБ.:  

Детство – Пресс 

 

2008 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись СПБ.:  

Детство – Пресс 

2007 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: нетрадиционные техники..  

 

 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобрази-

тельная деятельность в ДОУ 

 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Лыкова И.А. Васюко-

ва Н.В. 

Интеграция искусств в детском са-

ду(учебно – методическое пособие) 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду 

 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Т.Доронова «Театрализованная деятельность 

как средство развития детей» 

М., Учитель 2014 

 

                                           Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Бабаева Т.И.,  

Гогоберидзе А.Г..  

Солнцева О.В. 

Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

«Детство» 

СПб «Детство-

пресс» 

2014 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка М.: Линка-Пресс 1993 

Занозина А.Е., Гри-

шанина С.Э.  

Перспективное планирование физ-

культурных занятий с детьми 6-7 

лет 

М.: Линка-Пресс 2008 

Карпушина М. Ю Оздоровительные занятия с детьми 

6-7 лет 

Москва 2008 
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Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошколь-

ников 

М. 

Мозаика –

Синтез 

2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного дви-

жения с детьми 5-8 лет 

М., ТЦ Сфера 2009 

Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возраст-

ных групп( 3-7 лет) 

Волгоград, ИТД 

«Корифей» 

2009 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора  

 

. М., 

Мозаика-Синтез 

2009 

БаряеваЛ.Б. Азбука дорожного движения СПб: Дрофа 2009 

Данилова Т Программа – Светофор СПб., Детство-

пресс 

2009 

Баряева Л.Б. Безопасность на улицах и дорогах:. 

Детство без пожаров 

СПб 2010 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду 

(методическое пособие) 

СПБ.:  

Детство – Пресс 

2010 

Гарнышева Т.П.  

 

ОБЖ для дошкольников СПБ.:  

Детство – Пресс 

2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для до-

школьников 

СПБ.:  

Детство – Пресс 

2011 

Грядкина Т.С.  «Образовательная область Физиче-

ская культура» 

СПБ.:  

Детство – Пресс 

2013 

Деркунская В.А. 

 

«Образовательная область Здоро-

вье» 

 

СПБ.:  

Детство – Пресс 

2013 

Деркунская В.А. 

Гусарова Т.Г. Новиц-

кая В.А. 

«Образовательная область Безопас-

ность» 

СПБ.:  

Детство – Пресс 

2013 

Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском 

саду» 

Москва, творч. 

Центр «Сфера» 

2013 

Байкова Г.Ю. 

Моргачева В.А. 

 

«Реализация образовательной обла-

сти «Физическое развитие» 

Волгоград, Учи-

тель 

2015 

Соколова Л.А. 

 

«Комплексы утренней гимнастики 

для дошкольников» 

СПб, Детство-

Пресс 

2013 

Мария Костюченко   «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день» 

СПб, Детство-

Пресс  

2016 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Перечень современного развивающего оборудования деятельностного типа 

Название Цель Описание Место расположения 

Настенные игровые 

панели - 

«Настенный модуль с 

мешочками» для ор-

Игра способствует 

развитию: 

стереогностического 

чувства, мелкой мо-

Настенная деревянная 

полка с набором раз-

ноцветных мешочков 

из полиэстера укреп-

Группы раннего воз-

раста № 2, 3. 
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ганизации тактильных 

игр 

 

торики пальцев рук; 

-развитию речи, па-

мяти, концентрации 

внимания, способно-

стей к общению и 

классификации 

предметов; 

-расширению пред-

ставлений о пред-

метном окружении 

ребенка. 

лены на стене на удоб-

ной для детей высоте.  

 

Настенная панель 

«Цветные мешочки» 

 

Игра способствует 

развитию: стереогно-

стического чувства, 

мелкой моторики 

пальцев рук; 

-развитию речи, па-

мяти, концентрации 

внимания, способно-

стей к общению и 

классификации 

предметов; 

-расширению пред-

ставлений о пред-

метном окружении 

ребенка. 

 Мешочки разных 

цветов сделаны из 

эластичной ткани и 

закреплены при по-

мощи резинки на де-

ревянной панели. 

Укреплена на стене 

на удобной для детей 

высоте. 

Мешочки разных цве-

тов сделаны из эла-

стичной ткани и за-

креплены при помощи 

резинки на деревянной 

панели. 

Укреплена на стене на 

удобной для детей вы-

соте. 

Группа раннего воз-

раста № 1. 

 

Настенная игровая 

панель «Перекидные 

бруски» 

  

Игра способствуют 

развитию: стереогно-

стического чувства, 

мелкой моторики 

пальцев рук; 

-развитию речи, па-

мяти, концентрации 

внимания; 

-расширению пред-

ставлений о геомет-

рических формах, 

размере и цвете. 

На круглой деревян-

ной панели – полу-

круг, состоящий из 12 

цветных деревянных 

брусков. Поворот оси 

перекидывает бруски с 

громким хлопком на 

другую сторону пане-

ли, причем каждый раз 

в новой конфигурации. 

Группа раннего воз-

раста № 3. 

 

Настенная игровая 

панель «Потяни за 

шарик» 

  

Игра способствует 

развитию: 

стереогностического 

чувства, мелкой мо-

торики пальцев рук; 

На круглой деревян-

ной панели – 6 разно-

цветных деревянных 

шаров, прикрепленных 

к панели. Шары связа-

Группа раннего воз-

раста № 1, 3 
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-развитию речи, па-

мяти, концентрации 

внимания. 

 

ны попарно с обратной 

стороны панели. 

Необходимо найти па-

ру каждому шару, 

медленно  

потянув за шарик. 

Настенная игровая 

панель «Моторчик» 

 

Игра способствует 

развитию: стереогно-

стического чувства, 

мелкой моторики 

пальцев рук; 

-первое знакомство с 

простым механиз-

мом, возможность 

обнаружить причин-

но-следственные свя-

зи между силой и 

движением. 

Закрепленный на стене 

вращающийся диск с 

отверстиями приво-

дится в движение за 

счет силы тяжести – 

нужно просто дернуть 

за шарик и опустить 

веревку. 

Группа раннего воз-

раста № 2. 

 

Настенная игровая 

панель «Помести де-

таль» 

 

Игра способствует 

развитию: 

- развитию стерео-

гностического чув-

ства, мелкой мотори-

ки пальцев рук; 

-развитию речи, па-

мяти, концентрации 

внимания; 

-расширению пред-

ставлений о геомет-

рических формах, 

размере и цвете.  

 

Разные по размеру де-

ревянные диски необ-

ходимо поместить в 

соответствующие 

углубления на круглой 

деревянной панели. В 

результате диски 

должны расположить-

ся по окружности по 

возрастанию диаметра 

– от меньшего к боль-

шему. 

Группа раннего воз-

раста № 3. 

 

Панель игровой сте-

ны. 

Треугольный тун-

нель 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Туннель треугольной 

формы, внутренние 

стенки туннеля – зер-

кальные. Можно за-

крыть один из выходов 

тканью. 

Группа раннего воз-

раста № 3. 

 

 

 

 

Панель игровой сте-

ны 

Круглый туннель 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

 Группа раннего воз-

раста № 2 

Панель игровой сте-

ны 

Рыбы 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Деревянная панель с 

желобом сложного ри-

сунка в который 

вставлены деревянные 

фигурки рыб. Ребенок 

может перемещать 

рыбок по желобу. 

Группа раннего воз-

раста № 3. 

 

Панель игровой сте-

ны 

Вращающийся цве-

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Деревянная панель с 

прикрученным вра-

щающимся пятиле-

Группа раннего воз-

раста № 1. 
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ток 

 

пестковым бутоном. 

Панель игровой сте-

ны 

Дверь 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Слегка приподнятая и 

закрепленная на шар-

нире дверь легко от-

крывается в  

обе стороны одной ру-

кой. 

Группа раннего воз-

раста № 2. 

 

 

 

 

Панель игровой сте-

ны. 

Луг 

 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Декоративная дере-

вянная панель с при-

крепленными к ней 

цветами из мягкой 

эластичной ткани.  

Группа раннего воз-

раста № 1. 

 

Панель игровой сте-

ны. 

Подсолнух 

 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Декоративная дере-

вянная панель с отвер-

стием, оформленным в 

виде сердцевины цвет-

ка подсолнуха. 

Группа раннего воз-

раста № 1. 

 

Панель игровой сте-

ны 

Цветовое колесо 

 

 

 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Цветовое колесо из 

акрилового стекла со-

стоит из двух сегмен-

тов трех цветов (жел-

того, синего, малино-

вого). Сегменты при 

вращении накладыва-

ются друг на друга – 

возникают новые цве-

та. 

Группа раннего воз-

раста № 2. 

 

Панель игровой сте-

ны 

Кармашки 

 

Гибкое решение для 

организации игровых 

зон. 

Декоративная дере-

вянная панель с двумя 

кармашками из мягко-

го материала. 

Группа раннего воз-

раста № 2. 

 

Сенсорное развитие детей 

Игровой набор 

«Волшкбный замок» 

  

Игра способствует 

развитию: 

стереогностического 

чувства, мелкой мо-

торики пальцев рук; 

-развитию речи, па-

мяти, концентрации 

внимания, координа-

цию «глаз-рука». 

-навык взаимодей-

ствия в группе. 

 

Игровая конструкция 

из четырех деревян-

ных элементов (стен). 

На трех стенах – лаби-

ринты, в которых ос-

новной игровой эле-

мент закреплен в же-

лобе сложной формы, 

на четвертой стене за-

креплены музыкаль-

ные инструменты. 

Дошкольная группа . 

«Тактильная дорож-

ка» 

 

 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

- тактильного вос-

приятия ступнями 

ног; 

- внимания и речи, 

Семь панелей с покры-

тиями : из искусствен-

ной травы, наждачной 

бумаги, металла, 

плюша, гальки, ворси-

стой ткани и оргстекла 

Находятся в музы-

кально-спортивном 

зале, в группах ран-

него возраста № 1, 2, 

4. 
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«Сенсино» (наполь-

ный) 

 

 

 

 

 

профилактике плос-

костопья, закалива-

нию организма, ока-

зывает общее оздо-

ровительное воздей-

ствие. 

 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

-тактильной чувстви-

тельности и тактиль-

ной памяти; 

- навыков различения 

геометрических 

форм; 

- устной речи и 

навыка звукового 

анализа; 

- навыков устного 

счета; 

- коммуникативных 

навыков. 

 

 

для перемещения де-

тей по дорожке. нахо-

дятся в музыкально-

спортивном зале, в 

группах раннего воз-

раста № 1, 2, 3. 

Вертикальная доска 

наподобие мольберта с 

набором магнитных 

фишек трех видов – 

животные, различные 

поверхности и про-

стые геометрические 

формы. Перед началом 

игры нужно выбрать 

один из наборов. 

На доске по кругу рас-

положены 12 отвер-

стий такого диаметра, 

что в них проходит 

рука. С обратной сто-

роны к этим отверсти-

ям прикреплены по-

лотняные мешочки – 

«норки». В центре 

доски расположена 

рулетка с 12 магнита-

ми, по одному возле 

каждой норки. Внутри 

рулетки находится 

шарик, который пере-

катывается по лункам 

рулетки при ее движе-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная группа 

 

Балансировка и координация 

 

«Черепаха» 

 

 

 

Игра способствует: 

- коррекции устойчи-

вости тела и равнове-

сия, развитию коор-

динации движений; 

- снятию мышечного 

напряжения и преду-

преждению агрес-

сивности; 

- формированию и 

развитию коммуни-

кативных навыков. 

 

Тренажеры установле-

ны в музыкально-

спортивном зале на 

ровной нескользкой 

поверхности, где есть 

свободное простран-

ство для передвиже-

ния. Инструктор дол-

жен научить ребенка 

пользоваться тренаже-

ром ( как черепаху 

привести в движение) 

и 

техники безопасности, 

чтобы избежать меха-

Музыкально –

спортивный зал  

(2 штуки) 
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нических травм. 

Кукла   марионетка Игра способствует 

развитию: 

- моторной коорди-

нации движений; 

-концентрации вни-

мания; 

-ловкости рук. 

Как играть : 

Предложите ребенку 

представить, что он – 

тоже кукла, и поросите 

его повторять ее дви-

жения. 

Кукла оживает при 

малейшем движении 

веревочками. Ее мож-

но заставить слегка 

наклонить голову, а 

затем и танцевать. 

Дошкольная группа 

 

«Гонщик» (наполь-

ный) 

 

Игра способствует 

развитию: 

-координации дви-

жений; 

-развитию простран-

ственной ориента-

ции, умению разли-

чать цвета; 

- развитию внимания, 

зрительной и так-

тильной памяти, вос-

создающего вообра-

жения; 

-усвоению зритель-

ного и кинестетиче-

ского образа букв и 

цифр; 

- развитию навыков 

анализа своей дея-

тельности и состав-

ление алгоритма, ее 

описывающего; 

- формированию 

навыков следования 

инструкции. 

 

Раздвижная деревян-

ная доска с прорезями 

различных конфигура-

ций, которая может 

быть размещена вер-

тикально или горизон-

тально на полу. Проре-

зи доски - это элемен-

ты различных букв и 

цифр. В них вставлены 

20 фишек – цветных 

палочек с шариками на 

обоих концах, свобод-

но передвигающихся 

рукой вдоль прорезей. 

Ребенку надо добить-

ся. Чтобы концигура-

ция фишек на доске 

срвпала с образцами в 

блокноте с заданиями. 

Дошкольная группа 

 

«Сырный ломтик» 

(настольный вари-

ант) 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

- зрительно-

моторной координа-

ции; 

-понимания про-

странственных от-

ношений (влево-

вправо, вверх-вниз); 

-навыка балансиров-

ки; 

-концентрации вни-

мания; 

Комплект состоит из 

раздвижной деревян-

ной доски с вырезан-

ными в ней отверсти-

ями разной формы и 

размера, фишки и ме-

таллического шарика. 

Игра удобна, т.к. стоит 

на столе. 

 

Дошкольная группа 
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-умения различать и 

соотносить геомет-

рические размеры и 

формы. 

«Книга-лабиринт» 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

- мелкой моторики, в 

том числе координа-

ции движений паль-

цев; понимания про-

странственных от-

ношений (влево-

вправо, вверх-вниз); 

- навыков различения 

цветов и геометриче-

ских форм; концен-

трации внимания; 

согласованных дей-

ствий глаз и руки; 

тактильной и кине-

стетической чувстви-

тельности. 

Комплект состоит из 

семи деревянных пла-

стин и семи разно-

цветных пластмассо-

вых шариков. Пласти-

ны скреплены в виде 

книги, но их можно 

разбирать На каждой 

пластине вырезана до-

рожка (маршрут для 

шарика) определенно-

го цвета и формы, ука-

зано направление 

движения. Игрок дол-

жен прокатить шарик 

по маршруту. 

Дошкольная группа 

 

Интеллектуальное развитие 

  Кубики Никитина 

«Кубики для всех» 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

-способности к про-

странственной ори-

ентировке; 

-пространственного 

мышления; 

-воображения; 

-навыков конструи-

рования; 

-аналитико-

синтетической дея-

тельности. 

Семь неразделимых 

фигур разных цветов. 

Составленных из 27 

одинаковых по разме-

ру деревянных куби-

ков, 70 заданий в 

блокноте. 

Дошкольная группа  

«Колоретто» 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

воображения, 

наблюдательности, 

логического и твор-

ческого мышления, 

умения анализиро-

вать, сравнивать, со-

поставлять и моде-

лировать предметы, 

чувства симметрии, 

мелкой моторики и 

сенсомоторной коор-

динации движений 

рук, комбинаторных 

навыков. 

Игровой набор содер-

жит 100 квадратных 

карточек одного цвета 

с различными вариан-

тами 

рисунков. 

Правило – согласован-

ная стыковка карточек. 

Дошкольная группа  
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«Виколетто» 

 

Игра способствует 

развитию: 

воображения, 

наблюдательности, 

логического и твор-

ческого мышления, 

умения анализиро-

вать, сравнивать, со-

поставлять и моде-

лировать предметы, 

чувства симметрии, 

мелкой моторики и 

сенсомоторной коор-

динации движений 

рук, комбинаторных 

навыков. 

Игровой набор содер-

жит 100 квадратных 

карточек одного цвета 

с различными вариан-

тами 

рисунков. 

Правило – согласован-

ная стыковка карточек. 

Дошкольная группа  

«Сверкающее доми-

но» 

 

Игра способствует 

развитию: 

- зрительного вос-

приятия; 

- мелкой моторики, 

памяти, внимания, 

речи, способностей к 

интеллектуальному 

взаимодействию. 

Дети выкладывают 

поочередно свои фиш-

ки, подбирая их по 

цвету сверкающих 

 камешков. 

 

Домино представле-

но в развивающей 

среде  дошкольных 

групп  

 

Наборы карточек 

«Восприятие и вни-

мание» к палитре 

Цель индивидуаль-

ной работы с само-

проверкой на вос-

приятие формы – 

нахождение частей 

целого, оптического 

распознавания. 

 

На палитру – деревян-

ную основу с углубле-

ниями – кладется кар-

точка с заданиями и 

возле ответов выкла-

дываются фишки со-

ответствующего цвета 

и формы. При провер-

ке карточку перевора-

чивают, снова кладут 

на палитру и затем 

проверяют. Совпадают 

ли цвет и форма фи-

шек с раскраской по 

краям заданий. Если 

совпадают, все приме-

ры решены правильно. 

Дошкольная группа  

Творческие игры и первые исследования 

 

«Рисуем на песке» 

 

 

Игра способствует 

развитию: 

- сенсорно-

перцептивной сферы 

ребенка, особенно 

его тактильно-

кинестетической 

чувствительности; 

Создать на песке ри-

сунок или узор по об-

разцу или самостоя-

тельно. Варианты иг-

ры – 

Установить зеркало в 

центре поддона с пес-

ком. Предложить ре-

Дошкольная группа 
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- развитию мелкой 

моторики, ручной 

умелости, зрительно-

моторной координа-

ции, произвольного 

внимания, речи, 

мышления, творче-

ских способностей. 

 

бенку делать рисунок 

на песке и одновре-

менно наблюдать за 

его отражением в зер-

кале.  

Игра с комплектом 

тактильных досок. Ри-

совать контур фигур, 

нанесенных да доски. 

Набор деревянных 

фигурок «Люди и 

животные» 

 

Игра способствует 

развитию: 

конструкторских 

умений,  

пространственного 

мышления, вообра-

жения, развитие ре-

чи. 

 

В набор входят 72 

элемента из древесины 

твердой породы, свер-

ху покрытые лаком – 

кусты, деревья, чело-

вечки и различные жи-

вотные. 

Дошкольная группа  

«Набор полупро-

зрачных строитель-

ных кубиков» 

Набор - 1 

 

 

 
 

Игра способствует 

развитию: 

- конструкторских 

умений; 

- пространственного 

мышления, вообра-

жения, зрительного 

восприятия, внима-

ния, памяти и ком-

муникативных навы-

ков. 

 

Наборы 

представляют собой 

наборы блоков для 

детского конструиро-

вания (набор – 1 отли-

чается от набора – 2 

только цветом элемен-

тов). 

Набор – 1- синего, 

желтого, розового и 

фиолетового цветов и 

белые полупрозрачные 

плиты. 

Дошкольная групп 

«Набор полупро-

зрачных строитель-

ных кубиков» 

Набор - 2 

 

Игра способствует 

развитию: 

- конструкторских 

умений; 

- пространственного 

мышления, вообра-

жения, зрительного 

восприятия, внима-

ния, памяти и ком-

муникативных навы-

ков. 

Наборы представляют 

собой наборы блоков 

для детского констру-

ирования Набор – 

светло-зеленый, тем-

но-зеленый, красный и 

оранжевый. 

Дошкольная группа  

«Калейдо» 

оптические иллюзии 

 

 

дополнительные про-

зрачные элементы 

 

  

 

Игра способствует 

развитию: 

- пространственного 

мышления и вообра-

жения 

- зрительного вос-

приятия, внимания, 

речи, навыков взаи-

модействия в группе 

«Калейдо» дает воз-

Эксперименты с ка-

лейдоскопом можно 

проводить индивиду-

ально и с подгруппой 

детей.  

Воспитатель при этом 

стремиться к тому, 

чтобы каждый ребенок 

придумал свой опыт и 

продемонстрировал 

Дошкольная группа 
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можность детям про-

водить простые экс-

перименты с исполь-

зованием эффектов 

отражения и самим 

открывать интерес-

ные оптические эф-

фекты.  

его с соответствую-

щими комментариями, 

а так же организовал и 

поддержал обмен впе-

чатлениями между 

детьми. 

 

Прозрачный моль-

бер, дополнительное 

зеркало 

 

Игра способствует 

развитию: 

-коммуникативных 

навыков, 

-застенчивые дети 

получают возмож-

ность установить 

непосредственный 

контакт со сверстни-

ком. 

Прозрачный настоль-

ный мольберт из не-

бьющегося стекла в 

деревянной раме. Ко-

пии сделанных рисун-

ков можно сохранить, 

осторожно приложив к 

сырому рисунку лист 

бумаги. 

Дошкольная группа  

Пособия по ознакомлению с окружающим миром 

Магнитный плакат 

 «Природное сообще-

ство леса» 

Плакат знакомит де-

тей с лиственными и 

хвойными деревья-

ми,  

с млекопитающими-

ся, птицами, насеко-

мыми, моллюсками. 

Рулонный магнитный 

пластиковый плакат, 

коробка с иллюстри-

рованными и тексто-

выми карточками. 

Дошкольная группа  

Магнитный плакат 

 «Природное сообще-

ство водоема» 

Плакат знакомит де-

тей с водными расте-

ниями, животными, 

обитающими в воде 

и у воды, метамор-

фозой лягушки, с пе-

рекрестными связя-

ми, пищевыми це-

почками и экологи-

ческоми аспектами 

природного сообще-

ства водоема 

Рулонный магнитный 

пластиковый плакат, 

коробка с иллюстри-

рованными и тексто-

выми карточками. 

Дошкольная группа  

Магнитный плакат 

 «Природное сообще-

ство луга» 

Плакат знакомит де-

тей с луговыми тра-

вами, цветами, жи-

вотными и насеко-

мыми, обитающими 

на лугу, с развитием 

одуванчика. 

Рулонный магнитный 

пластиковый плакат, 

коробка с иллюстри-

рованными и тексто-

выми карточками 

Дошкольная группа –  

Магнитный плакат 

 «Природное сообще-

ство приусадебного 

участка» 

Плакат знакомит де-

тей с однолет. садо-

выми цветами, пер-

воцветами, садовыми 

многолет, вьющими-

ся, лазящими и пол-

зучими растениями, 

Рулонный магнитный 

пластиковый плакат, 

коробка с иллюстри-

рованными и тексто-

выми карточками 

Дошкольная группа  
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календарем ухода за 

садовыми растения-

ми, с фрукт. деревь-

ями, овощами и зе-

ленью, с животными 

и птицами приуса-

дебного участка 

Магнитный плакат 

 «Птицы зимой» 

Плакат знакомит де-

тей с подкормкой 

птиц зимой, весна в 

жизни птиц, птицы 

осенью, перелеты 

птиц, со строением 

тела птицы 

Рулонный магнитный 

пластиковый плакат, 

коробка с иллюстри-

рованными и тексто-

выми карточками 

Дошкольная группа  

Мультимедиа комплексы 

Интерактивная доска 

с программным 

обеспечением Smart  

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Проектор 

короткофокусный Acer 

Ноутбук Acer 

 

Дошкольная группа 

Интерактивная доска 

с программным 

обеспечением Smart 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Проектор короткофо-

кусный Acer 

Ноутбук Acer 

Дошкольная группа  

Мультимедиа ком-

плекс для групповой 

работы Ascreen 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Ноутбук Lenovo 

 

Дошкольная группа  

Мультимедиа ком-

плекс для групповой 

работы Ascreen 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

 Дошкольная групп 

 

 

Интерактивная доска 

электромагнитная 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Проектор 3200 ANSI 

Ноутбук Intel Seleron 

Дошкольная группа  

Ноутбук Lenovo 

 

Для работы педаго-

гов 

Ноутбук Lenovo 

 

Музыкально-

спортивный зал 

 

 

 

 

3.4 Организационный раздел программы 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Оснащение предметно-развивающей среды групп – программа «Основы безопас-

ности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» имеет учебно-методический ком-

плект: учебное пособие и 4 рабочих тетради, которые помогут детям более эффективно 

усвоить новый материал. Для групп старшего дошкольного возраста приобретены следу-

ющие  обучающие комплекты: 

 Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) «Азбука дорог» ; 

 Игровой комплект «жилет-накидка», «дорожный знак», «автомобиль»; 

 Мультимедийная учебно-методическая программа «Азбука дорожной науки»; 

 Учебный фильм «Улица полна неожиданностей»; 
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 Набор плакатов «Азбука юного пешехода» и  «Дорожная азбука»; 

 Учебное пособие «Дорожная грамота для самых маленьких» 

Оборудование музыкально-спортивного зала: дорожное покрытие "четырехсторонний пе-

рекресток" с нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными элементами, светофор 

транспортный (три сигнала) , светофор пешеходный (два сигнала), конус оградительный 

сигнальный светоотражающий (одна полоса) , комплект стоек с дорожными знаками,  

ограничители пластмассовые, «дорожное движение» коврики-зебра, нагрудные знаки, до-

рожные знаки на стойках, трехколесные  самокаты Explore Omni Sport, пластмассовые ру-

ли и мягкие модули: машины,   светофор. 

 

 

Дополнительный  раздел 

 

 

Краткая презентация  образовательной Программы государственного бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского  сада № 4 

 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и примерной основной образовательной програм-

мы  дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, об-

разовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

В ГБДОУ работают 4 группы раннего возраста, 8 групп дошкольного возраста. 

Цель реализации образовательной программы: разносторонне и целостно разви-

вать ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных и личностных качеств. 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО по пяти об-

разовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

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

витие». 

Задачи реализации образовательной программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного  этапов детства, обогаще-

ние (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 до-

школьного 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 государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Планируемые результаты 

 Ранний  возраст: 

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

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; 

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

бами, 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 дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 к 4 годам: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражне-

ниях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах разли-

чать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самооб-

служивания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педаго-

гом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать курт-

ку» и т.п.) Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитате-

лей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изуче-

нию качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешения-

ми и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указа-

ния взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
К 5 годам: 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
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Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской дея-

тельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы, людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растения-

ми, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживают-

ся первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может догово-

риться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и ува-

жению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному об-

щению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в роле-

вой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и матери-

алами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выиг-

рышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает сти-

хи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в 

речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудни-

чества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограниче-

ния активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непо-

слушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные пра-

вила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости вы-

полнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной об-

становке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровает-

ся и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поиско-

вого характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависи-

мости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет неко-

торый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной иссле-

довательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. 
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Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных призна-

ков. 

Имеет представления:— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказ-

ка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведе-

ния о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних живот-

ных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспита-

телем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицин-

ской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
К 6 годам: 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульп-

турного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые ис-

пользуются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художе-

ственной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стре-

мится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстни-

ками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым со-

держанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физиче-

ские упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно приду-

мать и выполнить несложные физические упражнения. 
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Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрос-

лым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и са-

мостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Про-

являет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспе-

риментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий роди-

телей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной стра-

ны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего про-

шлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведе-

нии не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных пра-

вил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, по-

чему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих не-

осторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении пра-

вил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах дея-

тельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суж-

дения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

К 7 годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 
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-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

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

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности; 

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

ми 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения 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 представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

Парциальная программа 

Программа «Безопасность» 

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

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. Воспитывать 

здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, обще-

ние. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 

лет.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет координацию в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-функционирует совет родителей; родители могут присутствовать в ГБДОУ, помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; педагоги организуют рабо-

ту с коллективом родителей ( проводят общие и групповые собрания, беседы, тематиче-

ские выставки, семинары и пр.); педагоги оказывают индивидуальную педагогическую 

помощь родителям  (проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родите-

лей (тематические вечера, досуги); 

-используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы, действует сайт 

ГБДОУ). 
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