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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 

комбинированного вида (далее – ООП ГБДОУ д/с № 77) реализует Основную  образовательную 

программу , разработанную педагогами-специалистами детского сада с учётом Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также 

с учетом дополнительных и парциальных программ. 

При разработке ООП ГБДОУ д/с№ 77 учитывались: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

РФ). 

 Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

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

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 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 Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

 

 Содержание Программы ГБДОУ в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы ГБДОУ определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

Содержательный раздел Программы ГБДОУ включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных  

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

 Программа ГБДОУ определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 



 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),– коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),– познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Организационный раздел Программы ГБДОУ описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы ГБДОУ, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

 В соответствии с Программой ГБДОУ описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 Программа ГБДОУ также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации Программы ГБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 

 Программа ГБДОУ завершается краткой презентацией ее содержания для родителей 

воспитанников. 

 

 

  



 

А. Обязательная часть 

  ООП ГБДОУ д/с № 77  разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и парциальных программ: «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Здоровье» Алямовская В.Г., «Здравствуй» 

Лазарев М.Л. 

1.1.1.Цели реализации Программы 

1) повышение социального статуса ГБДОУ д/с №;77. 

2) обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

1.1.2.Задачи реализации Программы 

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

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

ООП  ГБДОУ д/с№ 77  опирается на следующие принципы её построения: 

1. полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

2. индивидуализации дошкольного образования;  



 

3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. партнёрства образовательной организации с семьёй; 

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

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

8. возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

К формированию ООП  ГБДОУ д/с№ 77 применены следующие методологические подходы: 

o Культурно-исторический подход; 

o Личностный подход; 

o Деятельностный подход. 

 Таким образом, вся педагогическая работа, направленная на реализацию программы направлена 

на достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

1.1.4. Особенности контингента воспитанников 

В детском саду воспитываются дети с 1,6 года до 7 лет.. 

Общее количество групп – 8. 

Все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым пребыванием. 

 

№ Группы Возраст детей 

 Группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

1 г.6 мес. – 2 года 

№ 1- Группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

2-3 года 

№ 2-  Группа раннего возраста  общеразвивающей 

направленности  

2-3 года 

Младшая группа №1 общеразвивающей направленности 3-4 года 

Младшая группа №2 общеразвивающей направленности 3-4 года 



 

Средняя группа общеразвивающей направленности 4-5 лет 

Старшая группа общеразвивающей направленности 5-6 лет 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности 

6- 7 лет 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Планируемые результаты освоения Программы к 2-м годам 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию показывает 

жестами и мимикой  «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит  действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка активно развивается  крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы к 3-м годам 

•Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 



 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается  

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы к 4-м годам 

 

 Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то нового (предмета, человека, 

звука, действия) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрация, игры). 

 Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы 

для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с 

ними. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). 

 Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. 

 Подражает эмоциям взрослых и детей. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 

переданы понятные чувства и отношения. 

 Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому. Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. В отдельных случаях может 

оказать помощь другому.  

 Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о 

посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели, об овощах и фруктах и их покупке 

и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые 

предложения. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, 

пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 



 

 Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны 

взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками; принимает пищу 

безучастия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде (в группе, на участке).  

 Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого.  

 Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, половой принадлежности. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. 

Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников 

(папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 

представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и 

др.), на улице (транспорт) в природе (незнакомые животные, водоёмы) и правилах поведения. 

 Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших 

средствах музыкальной выразительности(медведь — низкий регистр), простейших характерах 

музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует 

простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

 Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с 

изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

 

Планируемые результаты освоения Программы к 5-и годам 

 

 Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям музыкального и 

изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском 

саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования). 

Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и 

т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 

Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по 

предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

 Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, 

сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

 Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения 

внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть 

коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. 

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих 



 

симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) 

продукта в продуктивных видах деятельности. 

 Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему. 

 Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для 

него интересно или эмоционально значимо. 

 Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, 

взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 

не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее 

место. 

 Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях.  

 Владеет  способами  безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, 

при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 

 правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого).  

 При решении интеллектуальных задач применяет наглядно-образные средства  (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в 

разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие 

и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

 Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 10. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел. Различает  геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 

 Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя 

или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, 

временах года, определяет их последовательность. 

 Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о 

правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, 

основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы 

труда). А так же о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет 

элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания 



 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически 

разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 

природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

 Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух 

гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. 

 Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координирует слух и голос (дикцией, слаженностью). Передаёт характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

 Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним видом 

других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его 

просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью 

взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.).  

 Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. 

 Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, 

полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы к 6-и годам 

 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых.  

 Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования 

 Рисунки приобретают сюжетный характер. 

 Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. 



 

 Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

  
Планируемые результаты освоения Программы к 7-и годам 

 
 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  

 Дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек при 

конструировании.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет  осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

 произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно  

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

II.Содержательный раздел 

А. Обязательная часть 

2.1.Содержание образовательной работы в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в  пяти образовательных областях 



 

 

Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Ранний возраст   
 

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

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

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

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

образом социальными компетентностями.   

В сфере развития игры   

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит   

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия   

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.   

В сфере социального и эмоционального развития   

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность   

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и   

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных   

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный   

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и   

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет   

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим   

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.   

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

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

усаживая его на первых порах рядом с собой.   

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

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

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность   

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

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

 

Дошкольный возраст 

 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

 



 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Ранний возраст 

  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности   

являются создание условий для:   

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения   

предметными действиями;   

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

 



 

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений  

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

орудиями  

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных  

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая  

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими  

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,  

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с  

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к  

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Дошкольный возраст 

 
Формирование элементарных математических представлений.Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

 

  



 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Ранний возраст  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности  

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,  

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

к  

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

ребенком  

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

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют  

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение  

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

планирующей и регулирующей функций речи.  

 

Дошкольный возраст 

 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 



 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

Ранний возраст 
 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 
 

 

Дошкольный возраст  

 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 



 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое  развитие» 

Ранний возраст 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности  

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности; 

 – формирования навыков безопасного поведения.  

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  
 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил   

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

В сфере развития различных видов двигательной активности   



 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как   

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для   

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

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

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

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения   

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от   

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны   

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному  

исседованию маир 

 

  
 

Дошкольный возраст 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Модель образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 77 
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Трудовая 

 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 



 

театрализованные, конструктивные) и др. 

 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т. ч. в 

рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми 

проекты и др. 

 

Познаватель

ное развитие 

 

Конструирование 

 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные 

игры и др. 

 

Речевое 

развитие 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

пр.) и др. 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания, 

занятия в изостудии и др. 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 



 

 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, 

детские спектакли и др. 

 

Физическое 

развитие 

 

Игра, 

общение, 

познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельность 

 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале и др. 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

1. Обеспечение использования собственных действий, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для активного речевого 

общения детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду -  давать возможность 

самостоятельному накоплению чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

8.  Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

 

2.3. Образовательная деятельность  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей   



 

 
Основными целями коррекционно-развивающей работы с детьми в ГБДОУ детский сад № 77 является: 

совершенствование системы деятельности  дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), 

направленной на сохранение и укрепление здоровья, коррекцию (исправление), реабилитацию 

(восстановление), компенсацию  недостатков и  отклонений в физическом и психическом развитии детей, 

формирование физической, нравственной и духовной культуры.  

 

Особенности коррекционной работы в ГБДОУ д/с№:77 

 • оздоровительная направленность, играющая важную роль в реабилитации детей; 

• направленность на коррекцию общего физического развития детей, коррекцию развития микромоторики,  

психокоррекцию; 

• ориентация на ведущие виды деятельности, специфические для дошкольного возраста (эмоциональное общение, 

предметно-манипулятивная и игровая деятельности); 

• комплексный подход к коррекции и реабилитации детей, реализуемый в процессе медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка; 

• систематическое, поэтапное усвоение программного содержания (не ребенка подстраиваем под программу, а 

программу под ребенка) 

• индивидуальный темп освоения каждым ребенком программы по физическому воспитанию (каждого ребенка 

сравниваем не со сверстниками, а с самим собой  в развитии, следующий этап обучения и воспитания строится на 

основе усвоенного содержания предыдущего этапа); 

• создание специальных условий макро- и микросреды в ДОУ для реализации коррекционно-  

  



 

Система логопедической  помощи ГБДОУ д/с № 77 

Основные направления коррекционной логопедической работы: 

1.Работа с детьми: 

В ГБДОУ д/с №  77 действует логопедический пункт, целью деятельности которого является 

раннее выявление и оказание коррекционно-развивающей помощи детям, имеющим нарушение 

«Фонетическое недоразвитие речи» (нарушение произношения отдельных звуков) в возрасте от 5 до 7 

лет. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют задачи: 

 Своевременное выявление детей с нарушениями речи 

 Создание благоприятной психологической атмосферы и доброжелательного отношения к 

воспитанникам 

 Максимальное использование разнообразных методов и приемов в целях повышения 

эффективности коррекционно-образовательного процесса 

 Вариативность использования наглядного, дидактического материала и электронных 

образовательных ресурсов. 

 Обеспечение личностно-ориентированного подхода в развитии ребенка в процессе коррекционной 

работы 

 Обеспечение заинтересованности педагогов и родителей в процессе и результатах логопедической 

работы с детьми. 

Направления деятельности: 

 Диагностическое: исследование сенсомоторных, психических и речевых функций. 

 Коррекционно – развивающее (создание условий для эффективной коррекции недостатков устной 

речи у детей дошкольного возраста с логопедическим заключением «нарушение произношения 

отдельных звуков») 

 Информационно – методическое (организация консультативной помощи педагогам и родителям; 

организация и систематизация методического фонда логопункта в соответствии с требованиями к 

его оснащению). 

Общее количество воспитанников в течение года составляет 25 человек. 

Длительность пребывания воспитанника в группе – ½ учебного года. В исключительных случаях срок 

пребывания ребенка на логопункте может быть продлен на основании решения о продлении срока 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК). 

Наполняемость группы – 12-15 детей на каждые полгода. 

Дети выводятся из группы решением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

по мере исправления нарушений произношения. 

Приём и выпуск детей оформляется отдельными протоколами. 

Не подлежат приёму в группу дети с логопедическим заключением «общее недоразвитие речи», так 

как коррекция этого нарушения требует комплексного подхода и может быть осуществлена только в 

условиях специальной речевой группы. 



 

Основная организационная форма обучения – индивидуальные, в малых группах(2-3 чел. по схожей 

структуре дефекта)  и подгрупповые занятия.  

Периодичность занятий: индивидуальные занятия с детьми по коррекции нарушений 

звукопроизношения целесообразно проводить не менее 3-х раз в неделю; подгрупповые – не менее 2-

х раз в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут, подгрупповых – 25-30 минут. Темы 

подгрупповых и индивидуальных занятий отражаются в планировании. 

Обследование детей осуществляется в течение двух недель в начале учебного года и двух недель в 

конце учебного года, а также в течение года по необходимости. Данные о детях, обследованных на 

логопедическом пункте, вносятся в журнал регистрации. 

На каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, заполняется речевая карта. 

Структура речевого дефекта и степень его выраженности позволяют объединить детей в малые 

подгруппы (2-3 человека) для занятий по автоматизации и дифференциации нарушенных звуков.  

Контингент детей, зачисленных на логопедический пункт 

Характеристика речи  детей с логопедическим заключением «Фонетическое недоразвитие речи» 

(НПОЗ).  

ФНР -  частичное нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата.  

Дети с фонетическим недоразвитием речи – это дети с нормальным слухом и интеллектом. В 

картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой её стороны. 

Характерным для этих детей является нарушенное произношение звуков, незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются 

неправильным произношением звуков, выражены недостаточным их различением и затруднением в 

звуковом анализе речи. Количество нарушенных звуков может быть разным: от одного звука до 

нескольких из разных фонетических групп.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения логопедической работы: 

 Правильно произносит поставленные звуки во фразовой речи 

 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи 

 Владеет навыками элементарного фонематического анализа и синтеза, представлений. 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ 

 Владеет элементарными навыками пересказа 

 Владеет навыками словообразования 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

 Владеет развитыми предпосылками к обучению грамоте. 

 

2. Работа с родителями 

 Индивидуальные и групповые  консультации (по результатам логопедического обследования 

на начало и конец учебного года; по вопросам речевого развития воспитанников в течение 

учебного года). 



 

 Анкетирование 

 Родительские собрания  

 Мастер-классы 

 Открытые занятия 

3. Работа с педагогами.   

 Индивидуальные консультации (по вопросам речевого развития детей) 

 Тренинги 

 Открытые занятия 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 

Система оздоровительной работы инструктора по физической культуре 

С детьми: 

 Сбор анамнестических данных, исходя из данных индивидуальных карт здоровья воспитанников; 

 Диагностика физических качеств воспитанников (2 раза в год); 

 Формирование подгрупп детей в соответствии с уровнями двигательной активности; 

 Создание годового и перспективного планов; 

 Профилактика плоскостопия и нарушений осанки (подгрупповые занятия); 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (индивидуальные занятия); 

 Использование игр на развитие и концентрацию внимания в занятиях с детьми с диагнозом СДВГ. 

 Использование игр по коррекции речевого диафрагмального дыхания, игр по тренировке органов 

артикуляционного аппарата и мимических мышц; логоритмических игр по заданию учителя-

логопеда; 

 Включение в занятия игр по снятию эмоционального напряжения, заданий на релаксацию  по 

заданию психолога. 

 Использование комплекса закаливающих процедур. 

 Включение в занятия использования нестандартного физкультурного оборудования (тренажеры 

для развития опорно-двигательного аппарата, фитболы, степы, резиновые ленты.). 

С педагогами: 

 Проведение консультаций для педагогов по актуальным вопросам физического развития 

воспитанников с использованием компьютерных технологий; 

 Проведение семинаров по введению в коррекционно-образовательную деятельность педагогов 

здоровьесберегающих технологий; 

 Участие в ПМПК ГБДОУ № 77; 

 Участие в районном методическом объединении инструкторов по физической культуре, в жюри 

районных спортивных соревнованиях. 

С родителями: 

 Ежемесячное обновление информации для родителей в группах по физкультурно-

оздоровительной работе; 

 Индивидуальные консультации по актуальным вопросам; 

 Выступления на родительских собраниях; 



 

 Совместная подготовка и проведение физкультурных праздников с участием родителей; 

 

Система оздоровительной  работы воспитателя с детьми 

 в повседневной жизни 
 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание оздоровительной работы 

Младшая группа 

Утренняя 

гимнастика 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под 

музыку 

Релаксация: 

переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Работа над физиологическим и речевым дыханием. Артикуляционная 

гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование 

фонематического восприятия, звуковой культуры речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы Формирование 

сенсорного восприятия. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие познавательной деятельности 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики 



 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики 

Средняя группа 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Работа по формированию диафрагмального дыхания. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Засыпание под 

музыку 

Релаксация: 

переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Формирование умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений, 

ошибок в грамматическом строе речи. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы Коррекция и 

развитие психических процессов, сенсорного восприятия. Развитие 

познавательной деятельности 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Выравнивание эмоционально-волевой сферы. Формирование навыков 

сценической речи. Развитие мелкой и общей моторики 



 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления 

 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Элементы логоритмики. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Засыпание под 

музыку 

Релаксация: 

переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

заряд детей для дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. Умение ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умений организовывать 

и поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Автоматизация в речи, поставленных 

логопедом звуков. Выполнение упражнений по преодолению ошибок в 

лексико-грамматическом строе речи. Использование мнемотехники в 

развитии связной речи.   

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы Коррекция и 

развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. 



 

психолога Развитие познавательной деятельности 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок к 

развитию творческого воображения. Развитие мелкой и общей 

моторики 

Прогулка               

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

      Вся работа воспитателей, специалистов и родителей взаимосвязана и направлена, главным 

образом, на полноценное развитие ребёнка: на физическое развитие и охрану здоровья; на социализацию 

ребёнка в обществе; на формирование нравственности и патриотизма; на развитие художественно - 

эстетического восприятия окружающего мира, на воспитание любви и уважения к «ближнему».    

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ. 

    Одним из важных условий реализации Образовательной программы ГБДОУ д/с № 77 является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса. 

     Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как взаимная 

деятельность ответственных взрослых, направленная на введение детей в пространство культуры, 

постижение её ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет совместно выявлять, осознавать и решать 

проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между 

воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребёнка, позитивно отражающиеся на его 

физическом, психическом и социальном здоровье. 

     Сотрудники ГБОУ д/с № 77 признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

    Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 



 

 

Перспективный план работы ГБДОУ д/с № 77 с родителями см. в Приложении 5 
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Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.Содержание и технологии реализации  

регионального компонента ООП ГБДОУ д/с№ 77  

 
В рамках реализации регионального компонента в ГБДОУ д/с № 77 организована работа 

кружковая работа по Петербурговедению. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня для 

детей, среднего и старшего дошкольного возраста.  

Успешная реализация совместной деятельности обусловлена наличием четко 

сформулированных целей, задач, принципов и методов работы, подробно составленным тематическим 

планированием. 

Цель:  воспитание чувства любви к родному городу Санкт-Петербургу, чувства патриотизма к 

Родине. 

В соответствии с целью поставлены задачи: 

 Знакомство детей с историей возникновения Санкт-Петербурга, с его традициями, архитектурой 

 Создание целеполагающей, педагогически обоснованной,  развивающей предметно-

пространственной  среды (РППС),  в группе направленной на ознакомление детей с основами 

истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

 воспитание  культуры юного петербуржца в условиях семейного социума; 

 создание условий для успешной преемственности с начальным этапом школьного образования; 

 

Основные принципы 

 Активная позиция ребенка 

 Наличие героев-ровесников (они помогают, дают задания, попадают в проблемные 

ситуации) 

 Наглядность обучения (использование большого количества наглядных материалов) 

 Доступность (соответствие материала возрасту детей подготовительной группы) 

 Практические задания (готовность к обучению, развитая мотивация на получение новых 

знаний и стремление к ним позволят им в дальнейшем отлично успевать по школьным 

предметам.) 

Для решения этих задач  используются формы и методы обучения: 

 Беседа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Творческие задания (рисование, аппликация, поделки) 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Обращение к литературным и музыкальным произведениям 

Тематическое планирование цикла   занятий  «Петербурговедение» см. в  Приложении 1. 

 



 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Педагоги в ходе   психолого-педагогической диагностики и наблюдения за детьми отмечают детей, 

которые не проявляют инициативу в различных видах детской деятельности: 

 затрудняются в самостоятельном выборе вида деятельности, 

 преобладает исполнительность, 

 не способны предложить новые способы выполнения поручений, 

 не задают вопросов. 

Инициативные дети: 

 задают тон в игре, 

 неистощимы в придумывании сюжета, 

 инициативны в выборе видов и содержания труда, 

 демонстрируют высокое качество работы, часто задают вопросы, 

 способны предложить свои варианты выполнения задания, 

 берут на себя лидерские функции. 

Для обеспечения поддержки индивидуальности и инициативы необходимо: 

- доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому ребенку. 

- поощрять проявление инициативы детей в любых видах деятельности. 

- проявлять внимание к интересам и потребностям каждого ребенка. 

- чаще общаться с детьми, которые не проявляют инициативу в различных видах деятельности, 

разговаривать с ними один на один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах. 

- в беседах с детьми воспитатель не только задает вопросы, но и сам высказывает свое отношение к 

ситуации, говорит о себе, о своих переживаниях, интересах. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

- Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

- Недирективная (косвенная) помощь детям в разных видах деятельности. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса  педагоги  развивают и поддерживают детскую 

инициативу в основных видах деятельности по ФГОС ДО: 

1. . Игровая деятельность 

- создание в группе условий для свободного выбора игры. 

- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению. 

- предоставлять детям самим распределять роли в игре. 



 

- при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, 

действовать как равный партнер (например, предложить распределение ролей жребием, 

считалкой). 

- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии 

взрослого, а потом дети по своей инициативе выбирают данную игру). 

- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила 

игры, а позже дети сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре). 

- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего правил» 

(«Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»). 

- основной метод руководства детской игрой- метод проблемных ситуаций (по ходу игры 

ребенок решает ряд игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить условия для ее 

достижения, усваивает новые способы действий. Если ребенок не проявляет познавательной 

активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. Игровые проблемные ситуации 

постепенно усложняются, дети с удовольствием их решают, проявляя максимум 

инициативности и самостоятельности. 

2.Трудовая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд): 

- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает отрицательное 

отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку трудиться без должного 

напряжения). 

- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду. 

- нацеливать ребенка на положительный результат в труде. 

- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка. 

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть отсрочен 

во времени. 

- поощрять проявление инициативы. 

- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать инициативу 

на себя. 

3. Коммуникативная: 

- развивать у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых 

заданий и упражнений, которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных 

моментов. 

- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками. 

- большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные 

формулы- приветствие, прощание, благодарность и т.д.; воспитатель устанавливает контакт с 

детьми при помощи слов и жестов; выражает свое настроение в общении с детьми и 

окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко взрослому, так и к 



 

ребенку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, используют те же 

вербальные и невербальные средства общения. 

- поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой. 

- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

4. Познавательно - исследовательская деятельность: 

- создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, направленной на 

развитие познавательной деятельности (организация мини- лабораторий, внесение материалов 

для свободного экспериментирования детей. Дети должны находиться в постоянном поиске 

ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в готовом виде, нужно давать детям 

возможность отыскать их самим). 

- учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания (например, 

ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает! При 

организации соответствующих опытов, можно поразмышлять над тем или иным вопросом). 

- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде 

проблемы. Тогда обучение становится творческим поиском, оно становится интересным, 

пробуждает инициативу и жажду познания). 

- поощрять активность ребенка в процессе деятельности. 

- широко используется метод проектов, поэтапной практической деятельности по достижению 

поставленной цели. 

- для развития инициативности в познавательной деятельности воспитателем предлагаются 

различные ситуации (реальные события- предстоящий Новый год, специально 

смоделированные события- воспитатель приносит в группу предмет, дети хотят узнать, что 

это и что с ним делать). 

- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится сопоставлять свое 

мнение с мнениями других). 

5. Конструктивная деятельность: 

- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования. 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения. 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать 

ему основные принципы работы с материалами. Усвоив общие способы действия, ребенок 

научится использовать их в самостоятельной деятельности. 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной 

деятельности( о его признаках, отдельных частях, их формах и т.д.). 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать 

свои предложения). 



 

6. Изобразительная деятельность: 

- использование наглядности в работе с детьми. 

- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности. 

- поощрять проявление творчества в работах детей. 

- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для художественной 

деятельности (обустройство в группе детской мастерской). 

- обновление материалов в зоне художественного творчества. 

- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи. 

- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать 

дремучий лес»- «Деревья должны стоять тесно, ветки на них густые, темные». 

7. Музыкальная деятельность: 

- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением атрибутов. 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным 

действиям. 

- создать в ДОУ обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями 

(прослушивание музыки во время занятий и в режимные моменты- физкультурные занятия, 

зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, 

организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением). 

- побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных 

инструментов. 

8. Восприятие художественной литературы и фольклора: 

- прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать детям 

- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, 

предполагающих физическую активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты 

разных изданий одного и того же произведения). 

- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный отклик 

ребенка. 

- использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской 

деятельности: художественной, музыкальной, игровой. 

- учить бережному отношению к книге. 

- завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой (24 марта- 1 апреля - 



 

Неделя детской книги; 21 марта - всемирный день поэзии и т.д.). 

9. Двигательная деятельность: 

- использование игровых образов при освоении основных видов движений. 

- оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых играх. 

- предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества. 

- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания. 

- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям 

литературных произведений. 

 

2.7. Формы организации индивидуальной работы с детьми  

В дополнение к организованным видам образовательной деятельности с целью повышения 

эффективности  воспитательно-образовательного процесса педагоги всех групп нашего д/с  реализуют 

личностно-ориентированных подход в ходе организации всех видов детской деятельности. Используются 

следующие формы работы с детьми: 

 С детьми  раннего возраста (с 1 года до 3 лет): 

 Беседы, игры-занятия в малых группах, упражнения на релаксацию, коммуникативные игры.  

 Индивидуальные игры-занятия по развитию мелкой моторики (шнуровки, лабиринты, пальчиковые 

игры, мячики-ежики) 

 Индивидуальные игры-занятия по сенсорному развитию (игрушки, предметы, бросовый материал 4-х 

основных цветов; дидактические игры; книжки-игрушки; чудесные мешочки;, деревянный 

конструктор 4 основных цветов)  

 Индивидуальная работа по социализации детей. Тревожные дети, гиперактивные, дети с проблемами 

в общении (со сверстниками, взрослыми) - беседы с детьми, родителями, игры-занятия в малых 

группах (упражнения на релаксацию, сказкотерапия, коммункативные игры, подвижные игры, 

сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, 

физминутки, чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов, просмотр мультфильмов, презентаций) 

С детьми 4-го года жизни: 

 Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики (пальчиковые игры, конструирование, 

дидактические игры, раскрашивание рисунков, постановка правильного захвата ложки, карандаша, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества - поделки из бумаги, природного и 

бросового материала, коллажи) 

 Индивидуальная работа по развитию речи (пальчиковые игры,театрализация, хороводные игры, 

подвижные игры, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; дидактические, настольно-

печатные игры, физминутки, чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог; дыхательная гимнастика. 



 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию (беседы, дидактические игры, опыты,мастерская 

по изготовлению продуктов детского творчества - изготовление поделок из бумаги, природного и 

бросового материала, коллажей, рассматривание иллюстраций) 

С детьми  5-го года жизни: 

 Беседы с детьми, родителями, 

 Игры-занятия в малых группах,  

 Упражнения на релаксацию  

 Коммуникативные игры  (для гиперактивных, тревожных, одаренных, детей с повышенным 

уровнем   агрессивности, пассивных детей). 

 Индивидуальные игры-занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному развитию (слуховое, 

зрительное внимание – зашумленные, наложенные  картинки и т.д).  

 Индивидуальные игры-занятия с детьми, которые не справляются с ритмом работы группы (лепка, 

рисование, Формирование элементарных математических представлений (далее – ФЭМП), 

развитие речи, окружающий мир) 

 Разучивание стихов в индивидуальной форме (четкость дикции, интонационная выразительность, 

паузация и т.д.) 

С детьми  6 и 7-го года жизни: 

 Индивидуальные игры-занятия для леворуких детей и для детей с отставанием в развитии мелкой 

мотрики. 

 Индивидуальные беседы, разбор и моделирование конфликтных ситуаций в сюжетно-ролевой 

игре (далее –СРИ) для детей с повышенным уровнем агрессии. 

 Релаксационные паузы для гиперактивных детей и для детей с повышенным уровнем тревожности 

с применением  музыкальных композиций; самомассажа  колечками су-джок, мячиками-ежиками, 

массажными ковриками; технологий сказкотерапии. 

 Привлечение одаренных детей к подготовке и проведению плановых проектов, календарных 

праздников. 

 Игры-упражнения по формированию зрительно-пространственных функций («Дорисуй 

половинку», зашумленные изображения, лабиринты, графические диктанты и т.д) 

 

  



 

III.Организационный раздел. 

А. Обязательная часть  

3.1. Описание материально - технического обеспечения 

Программы 

      ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 

*сюжетно-ролевые игры 

* самообслуживание 

* трудовая деятельность 

* самостоятельная творческая деятельность 

* ознакомление с природой, труд в природе 

 

 

 

 

* детская мебель для практической 

деятельности 

* книжный уголок 

* уголок для изобразительной детской 

деятельности 

* игровая мебель (атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр) 

* природный уголок 

* физкультурный уголок 

* конструкторы различных видов 

* головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры и т.д. 

* развивающие игры 

* различные виды театров 

* оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности 

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

* дневной сон 

* гимнастика после сна 

 

* спальная мебель 

* физкультурное оборудование после 

сна: массажные коврики, мячи, кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

* шкафчики для верхней детской одежды 

 

* информационный уголок для родителей 

* выставки детского творчества 

* уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

* осуществление методической помощи  

* организация консультаций, 

педагогических советов, семинаров, 

круглых столов 

* выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

 

* методическая и педагогическая 

литература 

* периодические издания 

* пособия для занятий 

* материалы для консультаций, 

семинаров, педагогических советов, 



 

детьми по различным направлениям 

развития 

* повышение квалификации педагогических 

кадров; 

*аттестация педагогических кадров; 

*организация конкурсов профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

круглых столов и родительских собраний 

* иллюстративный материал 

* мультимедийная аппаратура 

 

КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА:   

*  занятия по коррекции речи 

* консультативная работа с родителями 

 

* большое настенное зеркало 

* мебель для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с 

дошкольниками 

* шкаф для методической литературы и 

пособий 

*  развивающие игры, пособия и 

материалы. 

*информационные стенды 

МУЗЫКАЛЬНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ: 

* занятия по музыкальному воспитанию 

* индивидуальные занятия 

* ритмика 

* тематические досуги и развлечения 

* театрализованные представления 

* праздники и утренники 

* физкультурные занятия 

* спортивные досуги, праздники, 

соревнования, развлечения. 

 

 

* методическая литература, сборники нот 

* шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

* костюмерная 

* пианино 

* разнообразные музыкальные 

инструменты 

* различные виды театров 

* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

* спортивное оборудование (шведские 

стенки, гимнастические скамейки, 

дорожки по профилактике плоскостопия, 

скакалки, мячи разных размеров, 

гимнастические палки, обручи, 

ориентиры, мишень на стене, гантели, 

мешочки с песком для метания) 

* шкаф для методической литературы 

* мягкие модули 

*музыкальный центр 

Тренажерный зал 

* индивидуальная работа (физкультурные 

занятия) 

* детские спортивные тренажёры 

* мягкие модули 

 



 

3.2.Методическое обеспечение Программы 

НАЗВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  И ПОСОБИЙ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.- 

М.:ТЦ Сфера, 2015. 

Примерная Основная Образовательная Программа Дошкольного Образования/ Навигатор 

примерных образовательный программ ДО.- www.firo.ru 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»./ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

«СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников» М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом 

поведении» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

В.П. Смирнова «Воспитать гражданина и 

патриота» выпуск 1, М., Международная 

педагогическая академия, 2009 г. 

В.П. Смирнова «Воспитать гражданина и 

патриота» выпуск 2, М., Международная 

педагогическая академия, 2009 г. 

В.П. Смирнова «Знакомим детей с родной 

страной» М., Международная педагогическая 

академия, 2009 г. 

В.П. Смирнова «Знакомим дошкольников с 

Москвой» М., Международная педагогическая 

академия, 2009 г. 

Т.Р. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». М., Мозаика-

Синтез, 2014 г 

http://www.firo.ru/


 

Е.С. Кушель «Азбука поведения на дороге. 

Программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на улицах города» М., Школьная книга, 

2007 г. 

Т.А. Шорыгина «Безопасность для малышей» М., 

Книголюб, 2003 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Т.В. Иванова «Пожарная безопасность. Разработки 

занятий. Младшая группа» Волгоград, ИТД 

«Корифей», 2009 г. 

Т.В. Иванова «Пожарная безопасность. Разработки 

занятий. Подготовительная группа» Волгоград, 

ИТД «Корифей», 2009 г. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

«Трудовое воспитание в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Е.Е. Крашенников, О.А. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» М., 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

Н.С. Арапова-Пискарева «Формирование 

элементарных математических представлений в 

детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет» М., Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет» М., Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет» М., Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет» М., Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры 

и занятия с палочками кюизенера» М., Мозаика-

Синтез, 2009г. 

 И.И. Целищева, М.Д. Большакова «Методика 

обучения дошкольников математике при 

ознакомлении с окружающим миром»М., 



 

Школьная пресса 2009 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  вторая младшая группа» 

М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  средняя  группа» М., 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  старшая группа» М., 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  подготовительная к 

школе группа» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Э.С. Акопова, Е.Ю. Иванова «Развитие 

способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» М.,  2006 г. 

О.М. Дьяченко «Развитие воображения 

дошкольника» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском 

саду» М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в 

первой младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2014 

г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности во 

второй младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2014 

г 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация 

сюжетной игры в детском саду» М., Линка-Пресс, 

2009г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации» М., Воспитание дошкольника, 2008 

г. 

Г.Н. Гришина «Игры для детей на все времена» М., 

ТЦ Сфера, 2008 г. 

Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4-

7 лет» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская « Игры, 

которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет»  М., ТЦ 

Сфера, 2008 г. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская « Игры, 

которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет»  М., ТЦ 

Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия 

.Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников» М.,  ТЦ «Сфера», 



 

2009г. 

Н.Ф. Сорокина «Кукольный театр для самых 

маленьких» М., Линка-Пресс, 2009 г. 

М.Д. Маханева «Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду» М., ТЦ «Сфера», 

2009г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и дети» М., 

Линка-Пресс, 2006 г. 

О.П. Власенко «Театр кукол и игрушек в ДОУ» 

Волгоград, Учитель, 2009 г. 

Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность 

дошкольников» М., ВАКО, 2007г. 

М.Л. Лазарев «Здравствуй» 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

О.А. Бизикова «Развитие диалогической речи 

дошкольников в игре» М., Скрипторий, 2008 г. 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Стихи и рассказы 

о растительном мире. Дидактические материалы по 

развитию речи дошкольников» М.,ТЦ Сфера, 2007 

г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй  

младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе» М., Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой» М.,  2010 г. 

О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой» М.,  2010 г. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность во 

второй младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2014 

г. 



 

И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» М., 

ТЦ Сфера, 2007г. 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в 

детском саду» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество» М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» М., Владос, 2004 г. 

А.А. Грибовская «Занятия по изобразительной 

деятельности. Коллективное творчество» М., ТЦ 

Сфера, 2009 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду ранний возраст» М., ТЦ Сфера, 2008 

г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду вторая младшая группа» М., ТЦ 

Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду средняя группа» М., ТЦ Сфера, 2008 

г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» М., ТЦ Сфера, 2008 

г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду подготовительная к школе группа» 

М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома»  М., Мозаика-Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова « Конструирование и ручной труд в 

детском саду»  М., Мозаика-Синтез 2008 г. 

Л.А. Парамонова «Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду» М.,  Академия, 

2002 г. 

Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности» М., ТЦ Сфера, 2008 

г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду. Экопластика»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

М.Б. Зацепина «Культурно - досуговая 

деятельность в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и 



 

развлечения в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония. 

Программа развития музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста (4-й год жизни). 

М., 2005 г. 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония. 

Программа развития музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста (5-й год жизни). 

М., 2005 г. 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония. 

Программа развития музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста (6-й год жизни). 

М., 2005 г. 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония. 

Программа развития музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста (7-й год жизни). 

М., 2005 г. 

К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Синтез. Программа 

развития музыкального восприятия у детей на 

основе синтеза искусств (5-й год жизни)»  М., 2010 

г. 

К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Синтез. Программа 

развития музыкального восприятия у детей на 

основе синтеза искусств (6-й год жизни)»  М., 2010 

г. 

К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Синтез. Программа 

развития музыкального восприятия у детей на 

основе синтеза искусств (7-й год жизни)»  М., 2010 

г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет.- 

М:Сфера, 2014. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Феодоровская. Игры, 

которые лечат для детей от 3 до 5 лет.- М: Сфера, 

2013. 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет.- М: Сфера, 2006. 

М.Ю. Картушина. Оздоровительные занятия с 

детьми 6-7 лет.- М: Сфера, 2010.  

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду вторая младшая группа.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 



 

саду средняя группа.-М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду старшая группа.- М.,:Мозаика – Синтез, 2015 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду подготовительная к школе  группа.- 

М.:Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких» М., Мозаика – Синтез, 2007 г. 

И.А. Аверина «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ»  М., Айрис-пресс, 

2008 г. 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в 

детском саду для детей 3-5 лет»  М., ГНОМ и Д, 

2005 г. 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в 

детском саду для детей 5-7 лет» М., ГНОМ и Д, 

2006 г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных 

досугов и праздников для детей 5-6 лет» М., 

Мозаика-Синтез, 2004г. 

А.А. Потапчук. Как сформировать правильную 

осанку у ребенка.- СПб: Речь, 2009. 

Е.В. Сулим. Занятия по физкультуре в детском 

саду: игровой стретчинг.- М: Сфера, 2012. 

Е.В. Сулим. Зимние занятия по физкультуре с 

детьми 5-7 лет.- М: Сфера, 2011. 

С.В. Яблонская, С.А. Циклис. Физкультура и 

плавание в детском саду.- М: Сфера, 2008. 

 



 

3.3.Распорядок пребывания воспитанников в ГБДОУ д/с № 77 

                                Режим дня  с 12 часовым пребыванием детей. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

1,5 – 2 года  2- 3 года  

«домик» 

2- 3 года 

«кораблики» 
Прием детей; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

700-810 

(1 час 10 мин) 

700-810 

(1 час 10 мин) 

700-810 

(1 час 10 мин) 

Утренняя гимнастика 810-815 

(5 мин) 

810-815 

(5 мин) 

810-815 

(5 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
815-830 

(15 мин) 

815-830 

(15 мин) 

815-830 

(15 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
830-900 

(30 мин) 
830-900 

(30 мин) 
830-900 

(30 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
9 00 – 920 

(20 мин) 

900 – 9 20 
(20мин) 

900 9 20 

(20мин) 
ЗАНЯТИЕ №1 

(первая подгруппа) 
920-9.30 

(10 мин.) 
920-9.30 

(10 мин.)  
920-930  

(10 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
930-940 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

930-940 

(10мин) 
ЗАНЯТИЕ №1 

(вторая подгруппа) 
940- 950 
(10 мин) 

940- 950 
(10 мин) 

940- 950 
(10 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
950-1030 

(40 мин) 

950-1030 
(40 мин) 

950-1030 
(40 мин) 

Подготовка к второму 

завтраку 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

1030 –1040 

(10 мин) 

1030 –1040 

(10 мин) 

1030- 1040 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 10 40-11 45 

(1 час 5 мин) 

10 40 – 1150 

(1 час 10 мин) 

10 40 -1150 

(1 час 10 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
1145-1200 

(15 мин) 
1150-1200 

(10 мин) 
1150-1200 

(10 мин) 
Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1200-1225 

(25 мин) 

1200-1225 

(25 мин) 

1200-1225 

(25 мин) 
Подготовка ко сну 

СОН 
 

1225-1525 

(3 ч) 

1225-1525 

(3 ч) 

1225 -1525 

(3 ч) 

Подъем; закаливающие 

процедуры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
1525-1535 

(10 мин) 
1525-1535 

(10 мин) 

1525-1535 

(10 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
1535-15 50 

(15 мин) 

15 35-15 50 

(15 мин) 

1535-15 50 

(15 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
15 50-1630 

(40 мин) 
- 

1550-1630 

(40 мин) 
ЗАНЯТИЕ 2 

(первая подгруппа) 
- 15 50 -16 00 

(10 мин) 

1630-1640 

(10 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- 16 00-1610 

(10 мин) 
1640-16 50 

(10 мин) 
ЗАНЯТИЕ 2 - 16 10-1620 16 50-17 00 



 

(вторая подгруппа) (10 мин) (10 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 1620-1700 

(40 мин) 
- 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

Самострельная  

деятельность детей на 

прогулке;  

Уход домой. 

 
 

16 30-19 00 

(2 ч 30минут.) 

1700 -1900 

 (2 ч .) 

 

1700 -1900 

(2 ч ) 

 

 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 

Ремесленная  

3-4 года 

(Петровский пр) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

700-810 

(1 час 10 мин) 

700-810 

(1 час 10 мин) 

700-810 

(1 час 10 мин) 

700-810 

(1 час 10 мин) 

700-810 

(1 час 10 мин) 

Утренняя гимнастика 810-815 

(5 мин) 

810-815 

(5 мин) 

810-817 

(7 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
815-825 

(10 мин) 

815-825 

(10 мин) 

817-830 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
830-850 

(20 мин) 

830-850 

(20 мин) 

830-900 

(30 мин) 

830-900 

(30 мин) 

830-9 00 

(20 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
850 – 900 

(10 мин) 
- 

900-9.15 

(15 мин) 
- - 

ЗАНЯТИЕ №1 9 00 – 9 15 

(15 мин) 

850-9.05 

(15 мин.)  

915-935  

(20 мин) 

900-925  

(10 мин) 

9 00-9.30 

(30 мин)  
Самостоятельная 

деятельность детей 
915-1030 

(15 мин) 

915-930 

(15 мин) 

935-950 

(15мин) 

925-945 

(20 мин) 

930-940 

(10 мин) 
ЗАНЯТИЕ №2 1155-1210 

(15 мин) 

930-945 

(15 мин) 

950-1010 

(20 мин) 

9.45-10.10  
(25 мин) 

9 40-1010  

(30 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- - - 

1010 – 1020 
(10 мин) 

1010-1020 
(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ № 3 
- - - 

1020- 1045 
(25 мин) 

1020-1050  

(30 мин) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- 

945-10.0 

(45 мин) 
1010-1035 

(15 мин) 
- - 

Подготовка к второму 

завтраку 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

1030 –1040 

(10 мин) 

1030 –1040 

(10 мин) 

1035- 1045 

(10 мин) 

1045-1055 

(10 мин) 

1050-1100 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 10 40-11 45 

(1 час 5 мин) 

10 40 – 12 00 

(1 час 20 мин) 

10 45 12 05 

(1 час 20 мин) 

10 55-12 10 

(1 час 20 мин) 

11 00- 12 20 

(1 час 20 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- 1200-1210 

(10 мин) 

1205-1215 

(10 мин) 

1210-1220 

(10 мин) 

1220-1230 

(10 мин) 
Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1210-1235 

(25 мин) 

1210-1235 

(25 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 
Подготовка ко сну 

СОН 
 

1235-1500 

(2ч 10 мин) 

1235-1500 

(2ч 10 мин) 

1250 -1500 

(2 ч 10 мин) 

1255-1500 
(2ч. 5 мин) 

1255-1500 

(2 ч. 5 мин) 

Подъем; закаливающие 

процедуры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

1500-1530 

(30 мин) 

1500-1530 

(30 мин) 

1500-1530 

(30 мин) 

1500-1530 

(30 мин) 

1500-1530 

(30мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин0 

1530-1545 

(15 мин) 



 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

1545-1615 

(60 мин) 

1545-1630 

(45 мин) 

1545-1630 

(45 мин) 

1545-1630 

(45 мин) 

1545-1630 

(45 мин) 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

Самострельная  

деятельность детей на 

прогулке;  

Уход домой. 

 

 

16 15-19 00 

(2 ч 45 минут.) 

1630 -1900 

 (2 ч 30 минут.) 
 

1650 -1900  

(2 ч 30 мин.) 
 

1630 -1900 

(2 ч. 30 мин). 

1630 -1900 

(2 ч 30 мин.) 

 

  



 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. 

 
Объект 

педагогической диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 
диагностики 

Периодичность 

проведения  

Длительность 

проведения  
Сроки 
проведения  

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Анкетировани

е родителей 
2 раза в год 1-2 недели 

 

 

Сентябрь 

Май 



 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 

Месяц 

 

 

ДЕТИ 

 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

 

 

РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

1-сентября – День знаний                                               

27 сентября – День дошкольного 

работника  

 

1-сентября – День знаний 

27 сентября – День дошкольного 

работника  

1-сентября – День знаний 

27 сентября – День дошкольного работника. 

Общее родительское собрание 

ОКТЯБРЬ 

Выставка работ и детских рисунков 

 «Краски Осени» 

Праздники «Осень золотая» 

Выставка работ и детских 

рисунков 

 «Краски Осени» 

Праздники «Осень золотая» 

Педагогический совет 

 

Выставка работ и детских рисунков  

«Краски Осени» 

Праздники «Осень золотая» 

Групповые родительские собрания 

 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября – День народного единства 

День открытых дверей 

Неделя игры и игрушки 

30 ноября – День Матери 

День здоровья. 

4 ноября – День народного 

единства 

День открытых дверей 

Неделя игры и игрушки 

30 ноября – День Матери 

День здоровья. 

4 ноября – День народного единства 

День открытых дверей 

Неделя игры и игрушки 

30 ноября – День Матери 

День здоровья. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

12 декабря – День Конституции РФ 

Изготовление новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. 

Выставка детских работ  

«Новогодний фейерверк»  

 

12 декабря – День Конституции 

РФ 

Конкурс на лучшее оформление 

групп к новому году. 

Изготовление новогодних 

игрушек. 

 

12 декабря – День Конституции РФ 

Конкурс на лучшее оформление групп к 

новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. 

Выставка детских работ  



 

Новогодние утренники. 

Выставка детских работ  

«Новогодний фейерверк» 

Педагогический совет 

«Новогодний фейерверк» 

ЯНВАРЬ 

День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

27 января – День снятия блокады. 

Торжественные мероприятия (проект 

в старшей и подготовительной 

группе) 

День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

27 января – День снятия 

блокады. Торжественные 

мероприятия (проект в старшей и 

подготовительной группе) 

Неделя зимних игр и забав 

27 января – День снятия блокады. 

Торжественные мероприятия (проект в 

старшей и подготовительной группе) 

 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля – День Защитника 

Отечества. Праздники для пап 

(старшая и подготовительная 

группы) 

Изготовление сувениров для гостей, 

родителей, военнослужащих 

Широкая Масленица 

Подготовка и проведение 

утренников ко Дню Защитника 

Отечества (старшая и 

подготовительная группы) 

Изготовление сувениров для 

пап.Широкая Масленица. 

Участие родителей в проведении 

утренников ко Дню Защитника Отечества. 

Широкая Масленица 

МАРТ 

8 Марта – Международный Женский 

День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков 

для утренников 

Выставка «Моя любимая мама» 

8 Марта – Международный 

Женский День 

Утренники, посвящённые 8 

Марта 

Подготовка атрибутов и 

подарков для утренников 

Выставка «Моя любимая мама» 

Педагогический совет 

8 Марта – Международный Женский День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Выставка «Моя любимая мама» 

 

АПРЕЛЬ 

8 апреля – Всемирный День здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 

Подготовка открыток к празднику 

День открытых дверей 

Спортивный праздник «День 

космонавтики» 

8 апреля – Всемирный День 

здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 

Подготовка открыток к 

празднику 

День открытых дверей 

8 апреля – Всемирный День здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 

Подготовка открыток к празднику 

День открытых дверей 

Спортивный праздник «День 

космонавтики» 



 

Музыкальная гостиная   Спортивный праздник «День 

космонавтики» 

Музыкальная гостиная  

Субботник  

Субботник  

МАЙ 

День Весны и Труда;  

День Победы 

 

Торжественный утренник «День 

Победы» с приглашением ветеранов 

ВОВ из Дома ветеранов сцены 

Изготовление сувенирных  открыток 

для ветеранов 

Выпускной праздник«До свиданья, 

детский сад!» 

 

День Весны и Труда;  

День Победы 

Торжественный утренник «День 

Победы» с приглашением 

ветеранов ВОВ из Дома 

ветеранов сцены 

Изготовление сувенирных  

открыток для ветеранов 

Выпускной праздник «До 

свиданья, детский сад!» 

Педагогический совет 

Общее родительское собрание 

День Весны и Труда;  

День Победы 

Торжественный утренник «День Победы» с 

приглашением ветеранов ВОВ из Дома 

ветеранов сцены 

 

Выпускной праздник 

Общее родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

Система воспитательно-образовательной работы по адаптации детей в ГБДОУ 

Мероприятия Ответственный Сроки 

Организационная работа: 

 беседа с родителями 

 комплектование групп и составление подвижного 

графика поступления детей в ДОУ 

Заведующий  

Перед поступлением ребенка в ДОУ 

По мере поступления детей в ДОУ 

Медико-оздоровительная работа: 

 сбор анамнеза, просветительская работа с 

родителями 

 реализация общеукрепляющих мероприятий 

для всех детей группы раннего возраста 

 наблюдение за физиологическим состоянием  

детей 

 контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима 

Врач, 

медсестра 

 

Перед поступлением ребенка в ДОУ 

 

Сентябрь 

 

В течение 5 дней с момента поступления в ДОУ 

Постоянно 

Методическое  сопровождение 

 разработка рекомендаций для воспитателей по 

организации адаптационного периода 

 методическое просвещение воспитателей и 

родителей 

 

методист 

 

Август, по мере необходимости 

По годовому плану ДОУ 

   

 помощь в организации благоприятной 

развивающей среды, создание положительного 

психологического климата в группе 

 составление индивидуального режима 

адаптационного периода для каждого ребенка 

 коррекционная работа с тяжело 

адаптирующимися детьми, взаимодействие со 

специалистами 

  

Постоянно  

индивидуально  

 

После определения группы адаптации 

 



 

Педагогическое сопровождение 

 работа с семьей (направленные беседы, 

анкетирование, составление индивидуального режима 

ребенка, учет индивидуальных запросов родителей в 

отношении ребенка) 

 реализация индивидуального подхода к 

ребенку, учет его актуальных потребностей, уровня 

психофизического развития 

 использование здоровьесберегающих 

технологий 

 организация благоприятной развивающей 

среды 

 создание благоприятного психологического 

климата в группе 

 регистрация наблюдения за ребенком в 

адаптационном  листе 

 

 

 

Воспитатели 

 

Начинается перед поступлением ребенка в ДОУ 

 

Постоянно 

 

 

В течение всего адаптационного периода 

Постоянно  

 

Постоянно  

Индивидуально 

Организация специальных оздоровительных игр с 

музыкальным сопровождением (музыкальные игры, 

хороводы, элементы танцевальных движений, песни, 

физкультурные игры, упражнения, вечера развлечений) 

Музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

В течение всего адаптационного периода 

 

 

 



 

Приложение  2 

 

Перспективный план работы  с детьми 

 
Месяц Содержание Дата 

Сентябрь   Музыкально-спортивный праздник, посвященный началу нового учебного года 

(старшая и подготовительная  гр.)  

 Эко-акция «День без автомобиля» 

  Музыкальный праздник «Любимым воспитателям посвящается»  

 

1 

22 

25 

Октябрь  Спортивные соревнования «Веселые старты» (этап  внутри ДОУ) (старшая и 

подготовительная группы.) 

 Спортивные соревнования «Веселые старты» (этап внутри МО «Петровское»)  

  «Праздник Осени» (все группы) 

 

 Акция по сбору батареек и малогабаритных аккумуляторов в Экобокс 

 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» (все группы) 

 

  Проект  по программе «Здравствуй»  

 

 Эко-акция «Посади цветок», субботник по уборке территории ДОУ(все группы) 

 

 

2 

6, 20 или 27 

 

12-16 

 

 

С октября по июнь 

 

В течение месяца 

Ноябрь 

 

 

 Праздник «Наша Родина – Россия»  

 

 Неделя  ПДД  «Азбуку дорожную знать каждому положено» : 

 конкурс рисунков «Дорога не терпит шалостей»  

 Групповые мероприятия к празднику «День матери»  

 Региональный конкурс поделок из бросового материала «Елочка, живи!» 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 



 

Декабрь  Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  

 

 Музыкальная гостиная «Балеты П.И. Чайковского» 

 

 Спортивные соревнования «Веселые старты»  

 

 «Праздник новогодней елки» (новогодние утренники) (Все группы)    

Первая декада 

Первая декада 

 

22-26 

Январь  Оздоровительный проект по программе «Здравствуй» - малая ЗДРАВИАДА. 

 День памяти «Нам блокадные дни никогда не забыть». 

 Музыкальная гостиная 

 

 

27 

Февраль  Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «А ну-ка, парни» 

 

 Спортивные соревнования «Веселые старты» - дети против родителей 

 Конкурс на лучшую кормушку для птиц 

20 

 

 

Март   «Лучшие в мире друзья – мамочка и бабушка моя!» (утренники 8 марта) (все группы) 

 Народное гуляние «Масленица» (все группы) 

 

1-4 

7-13 

Апрель   Всемирный день авиации и космонавтики  

 

12  

1-2 неделя 

Май  «День Победы»  (утренник) 

 Конкурс на лучшую весеннюю клумбу (все группы) 

 «До свидания, детский сад» (выпускной бал.) 

 Праздник «День города»  

8 

22 

27 

  



 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Спортивный праздник «День Нептуна» 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ 

Экскурсии по Петровскому парку 

Целевые прогулки 

Мероприятия тематических недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение  3 

 

Перспективный план работы с педагогами 

Месяц Содержание 

 

Дата 

Сентябрь  

  Эко-акция «День без автомобиля» 

 «День воспитателя и работников дошкольного образования» (оформление 
поздравительных стенгазет) 

 

 

22 

25 

Октябрь  Спортивные соревнования «Веселые старты» (этап  внутри ДОУ)  

 Спортивные соревнования «Веселые старты» (этап внутри МО 

«Петровское»)  

  «Праздник Осени» (все группы) 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» (все группы) 

  Проект  по программе «Здравствуй» 

 Эко-акция «Посади цветок», субботник по уборке территории ДОУ (все 

группы) 

2 

6, 20 или 27 

24 

С октября по июнь 

24  

Ноябрь  Праздник «Наша Родина – Россия»  

 Неделя  ПДД  «Азбуку дорожную знать каждому положено» : 
 конкурс рисунков «Дорога не терпит шалостей»  

 Групповые мероприятия к празднику «День матери»  

  Региональный конкурс поделок из бросового материала «Елочка, живи!» 

(все группы). 

 Городской мастер-класс «Дидактические пособия и игры из бросового 

материала» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Декабрь  Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

 Музыкальная гостиная «Балеты П.И. Чайковского» 

 Спортивные соревнования «Веселые старты»  

 «Праздник новогодней елки» (новогодние утренники) (Все группы)    

Первая декада 

Вторая декада 

22-26 

Январь  Оздоровительный проект по программе «Здравствуй» - малая 

ЗДРАВИАДА. 

 



 

 День памяти «Нам блокадные дни никогда не забыть». 

 Музыкальная гостиная 

Февраль  Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «А 

ну-ка, парни»  

  Народное гуляние «Масленица» (все группы) 

 Конкурс кормушек для птиц  (все группы) 

20 

4 неделя 

Март  «Лучшие в мире друзья – мамочка и бабушка моя!» (утренники 8 марта 
)(все группы) 

2-6 

Апрель  

 Всемирный день авиации и космонавтики  

 

1 неделя 

Май  «День Победы»  (утренник) 

 «До свидания, детский сад» (выпускной бал.) 

 Конкурс на лучшую весеннюю клумбу (все группы) 

 Праздник «День города» (5-9) 

8 

22 

27 

Июнь  Фестиваль экологических проектов (подведение итогов года по работе в 

рамках эко-школы «Зеленый флаг) 

 Эко-пикник на Петровском пляже  (уборка территории, спортивные 
эстафеты, игры, эко-буфет) 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

Перспективный план работы  с родителями  

Название мероприятия Сроки Участники мероприятия Ответственные 

- Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий, воспитатели и 

родители вновь поступивших детей  

 

Заведующий. 

воспитател 

- Оформление информационных стендов в группах, в холле 

детского сада с целью систематического  информирования родителей о 

жизни ребенка в детском саду, поддержания контакта с семьей 

Методист, воспитатели 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

Анкетирование родителей» 

а) «Давайте  познакомимся» (с целью  получения первичной 

информации о ребенке и его семье)  

в) «Ваши ожидания от работы детского сада» (с целью 

получения информации об отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия детского сада  с семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада) 

Родители вновь зачисленных детей 

 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Родители всех возрастных групп Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 



 

Родительские собрания  по группам « Перспективы 

образовательной и лечебно-оздоровительной работы с детьми на 

новый учебный год». Презентация групп  (с целью формирования 

положительного имиджа детского сада в сознании родителей и 

положительного отношения родителей к детскому саду)   

 Родители всех возрастных групп, 

воспитатели. Заместитель 

заведующего  

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Выставка поздравительных  стенгазет «Воспитатели нужны, 

воспитатели важны» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Родители, и дети всех групп Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Выставка поделок из природного материала «Краски Осени» Родители, и дети всех групп Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

Заседание  родительского совета ГБДОУ  (с целью знакомства с 

новым составом родительского комитета  и создания  благоприятных 

условий для вовлечения родителей в деятельность ГБДОУ)  

 

 

 

Родительский совет 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

  Консультация в уголке для родителей «Адаптация. Что это Родители и воспитатели  ясельной Заместитель 

заведующего 



 

такое?» 

  

 группы  

 

воспитатели 

 

  

«Праздник Осени» (праздничные утренники) 

 

 

 

 

 

Родители, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

Муз. 

руководитель, 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Консультация для родителей «Портрет будущего 

первоклассника» 

 

Ноябрь 

 

Родители  

подготовительной группы 

Педагог-

психолог, 

Заместитель 

заведующего 

День открытых дверей. Информационный проект «Мы больше 

узнаем про наш детский сад» (с целью информирования о проведения 

коррекционно-оздоровительной работы в дс, формирования 

положительного имиджа детского сада в сознании родителей,  

установления партнерских отношений с семьями воспитанников)  

Декабрь Родители, дети, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре  

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Анкетирование «Растем здоровыми» (Получение информации о 

формах  и методах оздоровления детей дома. Оценка готовности 

родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ГБДОУ). 

 Родители всех возрастных групп 

 

 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 



 

Выставка стенгазет «Семейные традиции» Родители детей всех групп Заместитель 

заведующего 

Родительские собрания  Родители детей всех групп Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Заседание  совета родителей ГБДОУ 

 Члены родительского комитета Заведующий 

  

Семинар для родителей «Ум на кончиках пальцев: развитие 

мелкой моторики» (элементы  су-джок терапии) 

 

 

Февраль 

 

      

Родители ясельной и средней 

группы) 

 

Заместитель 

заведующего 

педагог психолог, 

учитель-логопед 

Музыкально-спортивный праздник «Богатырская застава» 

 

 

Родители детей старшей и 

подготовительной групп 

 

Муз. рук, 

инструктор ФК, 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 



 

Уличное гуляние «Широкая масленица» с подведением итогов 

конкурса «Самый вкусный блин»  

 

Родители всех возрастных групп 

 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп  

Анкетирование «Качество питания в детском саду» 

 

 

Родители всех возрастных групп Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

Родительское собрание «На пороге школы» 

 

Родители детей подготовительной  

группы 

 

Заместитель 

заведующего 

педагог-психолог 

Консультация «Влияние сказок на развитие ребенка» 

                    

 

Март 

 

       

Родители  детей групп раннего 

возраста 

Заместитель 

заведующего 

педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Праздничные утренники с чаепитием в группах «Лучшие в мире 

друзья – мама и бабушка моя!» 

 Родители всех возрастных групп 

 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 



 

Выставка семейных творческих работ «Мы покорим 

космические дали» 

 

 

Наглядная информация « Безопасность в Вашем доме» 

 

 

Апрель 

Родители детей старшей и 

подготовительной групп  

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Родители всех возрастных групп 

 

 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

Консультация « Игры и упражнения по  развитию речи детей»  Родители  групп детей раннего 

возраста 

Воспитатели 

Проведение субботника по благоустройству территории 

детского сада 

Родители всех возрастных групп Воспитатели, 

завхоз 

Заседание  совете  родителей  ГБДОУ  

 

 

Май 

 

 

Члены совета Заведующий 

Торжественный утренник «Я помню! Я горжусь!» Родители детей старшей и 

подготовительной групп 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 



 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

      

Родители всех возрастных групп 

 

 Заведующая. 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели  

Консультация «Организация закаливающих процедур в летний 

период» 

 

 

 

Июнь   

 

Родители всех возрастных групп 

 

 

Врач, мед. сестра 

 

Общее родительское собрание 

 

Родители всех возрастных групп 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели,  

муз. рук.., врач 

«До свиданья, детский сад!» (выпуск детей подготовительной 

группы) 

 

Родители подготовительной группы 

 

Муз 

руководитель, 

воспитатели 

 

«Летний спортивный праздник» 

«Мама, папа и я- мы счастливая семья»  (Конкурс рисунков на 

асфальте) 

Июнь Родители всех возрастных групп 

 Родители всех возрастных групп 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

руководитель ФК, 



 

 муз. 

руководитель 

Собрание для родителей вновь поступивших детей  

 

Родители вновь поступивших детей Заведующая, 

Заместитель 

заведующего 

Консультация об особенностях питания  летом Родители  детей всех  групп 

 

Врач, 

Заместитель 

заведующего , 

воспитатели 

Комплектование новых групп Родители вновь зачисленных детей Заведующий 

 

  



 

 

Приложение 5 

Тематическое планирование работы по Петербурговедению 

 Младшая и средняя группы (3-5 лет) 

 Знакомство с историей Санкт-Петербурга проводится воспитателями групп  во время организованной образовательной деятельности 

по познавательному развитию,  в ходе совместной деятельности во второй половине дня, во время тематических экскурсий и прогулок. 

Особенностью данного планирования является разработка тем по истории Петроградского и района и Петровского острова, на котором 

расположен детский сад. Так же предложены темы целевых прогулок для детей и родителей во время выходных дней. 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I КВАРТАЛ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Моя семья. Мой 

дом. 

Мой детский сад. 

- формирование способностей к самопознанию как члена семьи, 

члена коллектива; 

- воспитание чувства любви и гордости за членов своей семьи, 

желание больше узнать о них, проявлять о них заботу; 

- заложить основы понимания «семейных уз», как главной 

ценности в жизни человека; 

- углублять представления о доме – жилище человека;  

- просмотр слайдов на тему «Моя семья. Мой дом. 

Мой детский сад»; 

- Чтение стихотворения «Семейный альбом» Е. Никонова,  

см. Картотеку стихотворений поСанкт-Петербургу 

(далее –СПб); 

- оформление альбома «Моя семья» (с семейными 

фотографиями); 

- рассматривание фотографий; 

- оформление мнемотаблицы «Мой детский сад» 

- составление рассказов о членах семей детей; 

- выставка  рисунков «Я  и моя семья». 

 



 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. Отличия 

города от 

деревни.  

- воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живём; 

- воспитание желания узнать свой город, познакомится с ним 

ближе; 

- показать детям отличия городского дома от деревенского; 

- просмотр слайдов на тему «Город. Характеристика 

особенностей города. Отличия города от деревни»; 

- рассматривание изображение деревенского дома и 

городского и нахождение отличий; 

- аппликация «Дома нашего города» (педагог предлагает 

детям выбрать понравившиеся дома, наклеить на них окна и 

двери, из получившихся домов составить улицу). 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Петроградский 

район, история 

названия. 

- ознакомление детей с районом, в котором они проживают; 

- учить ориентироваться по карте; 

- познакомить детей с историческим прошлым нашего района; 

- вызвать желание познавать историю нашего города;  

 

- просмотр слайдов на тему «Петроградский район, история 

названия»;  

- познакомить детей с картой Петроградского района; 

- выставка работ на тему «Мой дом, мой район» (совместно с 

родителями); 

- рассматривание иллюстраций с изображением домов, 

памятников Петроградского района. 

 

II  КВАРТАЛ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Домашний адрес. 

Главная улица 

Петроградского 

района. 

- продолжить знакомство детей с родным городом; 

- рассказать о необходимости знания домашнего адреса; 

- провести беседу с детьми о том, знают ли они свой домашний 

адрес, на какой улице они живут, какая улица является главной 

улицей нашего района; 

 

- просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. Главная 

улица нашего района»;  

 - создание картотеки адресов детей (в виде домиков); 

- продолжить знакомство с картой района; 

- организация прогулки с детьми на Большой проспект с 

посещением библиотеки А.Гайдара; 



 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Подвиг нашего 

города в дни 

блокады. 

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады.; 

- обратить внимание детей на то, как трудно  было жило людям 

в дни блокады; 

- закрепить понятие о доброте, порядочности, милосердии; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в дни 

блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме 

«Блокада Ленинграда».  

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Великие люди 

нашего города. 

- изучать историю СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- развивать интерес к жизни наших соотечественников;  

- воспитывать уважение к старшим; 

- просмотр слайдов на тему «Великие люди нашего города»; 

- чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. Крылова и т.д.; 

- рассматривании иллюстраций; 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербуржцев.  

III КВАРТАЛ 

М
А

Р
Т

 

Дома в нашем 

городе. 

- показать разнообразие петербургских домов; 

- учить детей находить части здания; 

- показать как разные здания служат людям 

- пролвести беседу с детьми о правилах поведения в домах; 

- формирование представление о назначении зданий, домов; 

- классифицировать дома по назначению;  

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе»; 

- конструирование домов; 

- рассматривание с детьми фотографий зданий нашего 

города; 

- настольно-печатная игра «Укрась здание»; 

- игры с детьми на развитие восприятия, внимания и 

логического мышления;  

- рисование на тему «Мой дом». 



 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Главная река 

нашего города. 

- формирование начальных знаний о главной реке нашего 

города; 

- закрепить понятие о бережном отношении к природе; 

- учить устанавливать простейшие связи явлений, выражать в 

речи результатов размышлений (…Чтобы было, если бы не 

было Невы?); 

- развивать интерес к жизни родного города; 

- судоходство; 

- просмотр слайдов на тему «Главная река нашего города»; 

- игры  с картой города «Петербург – город загадка»; 

- рисование на тему «Корабли на Неве» 

- Чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

М
А

Й
 

День рождения 

нашего города. 

- вызвать чувство гордости и восхищения годным городом, 

желания беречь его больше узнавать его; 

- познакомить с точной датой рождения нашего города; 

- познакомить с историей строительства нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «День рождения нашего города»; 

- оформление альбома «Я и мой город»; 

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё любимое 

место города»; 

- разучивание стихотворения «Мы очень любим город свой», 

М.Борисова. см. Картотеку стихотворений по СПб. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Осень в городе. - развивать наблюдательность, внимание; 

- показать красоту родного города осенью; 

- отметить характерные особенности города его дома, улицы; 

- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения; 

- формировать представление о названии улицы и адреса детского сада; 

- активизировать словарь, познавательный интерес. 

2. Главная ёлка 

нашего района. 

- расширить сложившие у детей представления о Петроградском  районе; 

- формировать представление об улице, её основных частях; 



 

- закрепить знания об основных видах транспортных средств; 

- закрепить знания правил перехода улицы; 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны – Новому году; 

- обратить внимание детей на подготовку города к Новому году. 

3. Весна пришла в 

наш город. 

- воспитание у детей любви к родному городу; 

- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры; 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной; 

- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, зимой); 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить заботиться о природе. 

 

Тематическое планирование по Петербурговедению 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

Город и природа. Живой 

город. 

 

-  развитие личности ребенка в процессе общения с 

разнообразными объектами окружающей среды; 

- продолжать знакомить детей с городом; 

- объяснить детям существования природы в большом 

городе, раскрыть значение садов, парков для нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Город и природа. Живой 

город»; 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и т.д.) 

- уход за комнатными растениями; 

- рассматривание гербария растений, собранных на 

территории детского сада; 



 

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 

- знакомство с картой города; 

- рисование по замыслу детей «Петровский парк»; 

- прогулка по территории  детского сада; 

- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, парк. 

2. Визитная карточка города 

(символы нашего города: 

гимн, герб, флаг) 

- сформировать знание о символах города; 

- формирования понятия «Мы - Петербуржцы»; 

- изучение истории СПб через символы; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Визитная карточка города»; 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. Глиэр; 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его пригородов»; 

- рисование герба, флага СПб; 

- пазлы, разрезные картинки по теме. 

ОКТЯБРЬ 

3. География города СПб 

(Карта города, реки, 

острова, мосты, скверы, 

парки) 

- формирование начальных знаний о географии СПБ; 

- продолжать знакомить детей с городом и его историческим 

прошлым; 

- развивать умение ориентироваться по карте города; 

- просмотр слайдов на тему «География города СПб»; 

- моделирование «Острова и мосты через Неву»; 

- Чтение стихотворения «Сколько в Петербурге островов?», 

Е.Никонова см. Картотеку стихотворений по СПб. 

4. Мой город родной (жизнь 

города, центр и окраины) 

- познакомить детей с настоящим нашего города «Город 

Труженик» (заводы, фабрики, офисы и т.д.); 

- показать детям, что наш город большой и существуют в 

городе окраины (спальные районы); 

- развивать желания принимать участия в города СПб; 

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной»; 

- фотовыставка «Город Труженик»; 

- знакомство с историей заводов Петровского острова;; 

- заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица» см. 

Картотеку стихотворений по СПб 

НОЯБРЬ 

5. Петр I – основатель 

нашего города. 

- познакомить детей с жизнью основателя СПб – Петром I; 

- сформировать у детей почему царь Петр решил строить 

- просмотр слайдов на тему «Петр I – основатель города»; 

- загадки о СПб; 



 

город именно в этом месте; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- заучивание стихотворения М. Борисовой «Памятник Петру 

I» см. Картотеку стихотворений по СПб; 

- подвижная игра «По болоту Петр шел». 

6. Достопримечательности 

СПб 

- формирование ценности памятников культуры  и искусства; 

- воспитание петербуржца на лучший традициях 

петербургской культуры; 

- знакомство детей с главными достопримечательностями 

нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Достопримечательности СПб»; 

- выставка работ на тему «Любимое место СПб»; 

- игра «Лото СПБ»; 

- трафареты достопримечательностей СПб. 

ДЕКАБРЬ 

7. Транспорт нашего города - познакомить детей с различными видами транспорта; 

- рассказать о необходимости транспорта для большого города; 

- побеседовать с детьми о том как выгладил транспорт много 

лет назад; 

- напомнить детям о правилах дорожного движения; 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего города»; 

- исследовательская деятельность «Для чего нужен 

транспорт?»; 

- аппликация «Транспорт на улицах нашего города» 

- конструирование перекрестков. 

8. Новый год от Петра I до 

наших дней 

- сформировать у детей представление, как и когда, 

праздновался новый город в городе СПб; 

- побеседовать с детьми о том, как они праздную новый год; 

- познакомить детей с атрибутами новогоднего праздника; 

- воспитывать вежливость, доброту и гостеприимство; 

- просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I до наших 

дней»; 

- составление сказки «Ёлочные игрушки»; 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

- написание коллективного письма деду Морозу. 

ЯНВАРЬ 

9. Понятие петербуржец, 

житель нашего города 

- познакомить детей с понятиям «Петербуржец»; - просмотр слайдов на тему «Петербуржец»; 



 

(толерантность) - воспитывать у детей желания заботиться о близких; 

- расширить представления о дружбе, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать вежливость, учить в различных ситуациях 

договариваться и избегать конфликтов; 

- рисование на тему «Я петербуржец»; 

- настольно печатная игра «Санкт - Петербург»; 

- игра викторина «Знаешь ли ты свой город?»  

10. Подвиг Ленинграда в дни 

блокады 

- беседа с детьми о жизни блокадного Ленинграда; 

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в дни 

блокады»; 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце»; 

- тематическое задание на тему «Цветок жизни»; 

- чтение рассказа «Кукла». 

ФЕВРАЛЬ 

11. Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и ходить 

в гости. 

- воспитывать у детей вежливость, доброту, гостеприимство; 

- закрепить и уточнить правила поведения при встречи 

гостей; 

- рассказать детям о том, как надо принимать и дарить 

подарки; 

- познакомить с основами этикета; 

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и ходить в гости»; 

- составление мнемотаблицы по теме занятия; 

- игра «Вежливые слова»; 

- театрализация «В гости к другу»; 

- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта. 

12. Жизнь улицы (почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски). Звуки 

города 

- познакомить детей с жизнью главной улицы нашего 

города; 

- рассказать об объектах которые находятся на улицах, о их 

необходимости для жизни человека; 

- обратить внимание детей на звуки города; 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»; 

- прогулка с родителями на почту; 

- прослушивание аудио записи «Звуки города»; 

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская», «Магазин»; 

- аппликация «Витрина магазина». 



 

МАРТ 

13. Город на остовах. Река 

Нева. Мосты, каналы и 

судоходство. 

- продолжать знакомить детей с историей родного города и 

его достопримечательностями; 

- познакомить детей с реками и каналами Санкт - 

Петербурга, с их названиями; 

- рассказать об истории строительства мостов города Санкт - 

Петербурга; 

- просмотр слайдов на тему «Город на остовах. Река Нева. 

Мосты, каналы и судоходство»; 

- совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки и каналы 

СПб»; 

- коллективная работа «Набережная реки Невы»; 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 мостов», Н. 

Полякова см. Картотеку стихотворений по СПб; 

- заучивание наизусть стихотворения «Знаменитая Нева», 

М. Борисовой см. Картотеку стихотворений по СПб. 

14. Первая постройка СПб – 

Петропавловская 

крепость. 

- рассказать детям об основании нашего города, день 

рождения города; 

- сформировать у детей представление о том «Почему 

строительство города началось со строительства крепости»; 

- рассказать о крепостях древней Руси; 

- учить детей «читать карту - схему»; 

- просмотр слайдов на тему «Петропавловская крепость»; 

- путешествие с детьми по карте – схеме «Петропавловской 

крепости»; 

- рассматривание фотографий и рисунков Петропавловской 

крепости; 

- Чтение и разучивание с детьми стихотворения М. 

Борисовой «Полуденный выстрел» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

- составление мнемотаблицы с «шифровкой» информации о 

Петропавловской крепости. 

АПРЕЛЬ 

15.  

Львы стерегут город 

- помочь ребенку видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить детей с необычными скульптурами, 

украшающими них город; 

- развивать у детей любознательность и желание узнавать у 

- интерактивно - познавательная игра «Львы стерегут 

город»; 

- рисование «Львы у Невы»; 

- лепка из солёного теста «Львы» 



 

детей, что-то новое и интересное о городе, в котором они 

живут; 

- придумывание сказки «Сказка о дивных зверях». 

 

16. Архитектура СПб 

(главные части дома). 

Архитекторы. 

- формировать начальные знания об архитектуре СПб; 

- способствовать формированию о том, кто такие 

архитекторы; 

- рассказать детям о главных архитекторах нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб»; 

- рисование на тему «Украсим дом»; 

- настольно печатная игра «Части дома»; 

- игра – моделирование «Дом мой мечты»; 

- рассматривание альбома «Архитекторы СПб». 

МАЙ 

17. Наш дом – Россия. 

Столица России. Герб, 

гимн, флаг. 

- продолжать знакомить детей с родной страной; 

- развивать чувство гордости за родную страну; 

- вызвать желание больше узнать о России; 

- рассказать детям о столице России – Москве; 

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – Россия»; 

- рассматривание карты России; 

- развивающая игра «Страна, где мы живем»; 

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я видел»; 

- прослушивание гимна России, и знакомство с символами. 

18. С Днём рождения наш 

любимый город! 

- рассказ о подготовки города к празднованию дня рождения; 

- развивать интерес к жизни родного города; 

- рассказать детям о подарках которые дарят нашему городу 

в день рождения; 

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш 

любимый город!» 

- выставка работ на тему: «Мой подарок – городу» 

(совместно с родителями, форма выполнения любая); 

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему городу» см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Город над вольной Невой - воспитание у детей любовь к родному городу; 

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, городе и его архитектуре;  



 

- отметить характерные особенности города; 

- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города; 

- развивать наблюдательность и внимание. 

2. Прогулка по Петровскому 

парку. 

- расширить представления детей о Петровском парке, реке Ждановке. 

- развитие у детей умения синтезировать самые разные впечатления, сводить воедино информацию, полученную из разных 

источников; 

- обратить внимание детей на расположение  Петровского острова и на здания, расположенные на нем. 

3. Прогулка вокруг 

Петровского пруда. 

- познакомить детей с его историей Петровского пруда; 

- развивать желание принимать посильное участие в преобразовании территории прилегающей к пруду.. 

 

  



 

Тематическое планирование по Петербурговедению 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  История здания детского 

сада. Петровский пр., д.12 

- познакомить детей с историей здания, в котором 

располагается детский сад № 96; 

- расширить знания о профессиях людей работающих в 

детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим учить ценить их труд и 

заботу. 

- просмотр слайдов на тему «История здания детского сада. 

Петровский пр., 12»; 

- экскурсия по помещениям детского сада;  

- оформление альбома «Наш любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме «Кто работает в детском 

саду?»; 

- чтения стихотворения О. Высотской  «Детский сад». 

 

2. Начало строительства 

города. 

- продолжать знакомить детей с историей родного города и с 

историей его строительства; 

- сформировать представления у детей  о первых постройках 

нашего города;  

- воспитывать чувство уважения к истории нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Начало строительства города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о моём городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это город, в 

котором создавался российский флот; 

- познакомить с историей судостроения, рассказать о 

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой 

«Золотой кораблик» и «Кораблик Адмиралтейства», см. 

Сборник загадок о Санкт – Петербурге; 

- проведение конкурса чтецов; 



 

современном судостроительном заводе «Алмаз», 

расположенном на нашем острове;   

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- художественная деятельность по теме «Плывет, плывет 

кораблик». 

4.  Стрелка Васильевского 

острова 

- продолжить знакомство детей с историей города; 

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова  проектировалась и застраивалась, 

как порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на стрелке 

ВО, о их назначении и о том, что сейчас находится в этих 

зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

- просмотр слайдов на тему «Стрелка Васильевского 

острова»; 

- изготовление макета стрелки Васильевского острова 

(совместно с родителями); 

- создание альбома «Экспонаты музеев Васильевского 

острова»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения Р. Назмутдинов 

«Ростральные колонны» см. Картотеку стихотворений 

по СПб; 

-  познавательная игра «Что это значит?». 

 

ОКТЯБРЬ 

5. Наша Петроградская 

сторона 

- определить географическое месторасположение;  

- рассказать об истории ПС, и ее современной жизни, о 

музеях, заводах и т.д.; 

- познакомить с Петроградским районом; 

- просмотр слайдов на тему «Наша Петроградская сторона» 

- создание фотоальбома «Мы островитяне»; 

- рассматривание иллюстраций; 

- составление мнемотаблицы «Мы на острове живем»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения см. Картотеку 



 

стихотворений по СПб.  

6. Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и одним из 

крупнейшим в мире художественным и культурно-

историческим музеем мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии экспонатов хранившихся в этом 

музеи; 

- осмысление истории и культуры Санкт – Петербурга  в 

контексте всеобщей мировой истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети бывали, и  

напомнить о правилах поведения в музее; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города – 

Эрмитаж»; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- рассматривание репродукций картин из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по музею; 

- рисование экспонатов музея Эрмитажа, которые больше 

всего понравились; 

- игра «Дешифровальщик»; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений Ю.Юдина «Эрмитаж», 

Н. Глазкова «Эрмитаж» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

7.  Архитектурный ансамбль 

– Дворцовая площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать о 

том, что она является главной площадью нашего города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать детям о 

понятии «Архитектурный ансамбль», показать как на 

протяжении многих веков создавалась это красивейшее 

место СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться на карте – схеме; 

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в которую вместе с детьми 

зашифровать полученные знания; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность лепка, аппликация, 

рисование на тему: «Главная площадь моего города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 



 

- дидактическая игра «Санкт - Петербург». 

8.  Летний Сад и Дворец 

Петра I  

- познакомить детей с историей Летнего Сада – одной из 

достопримечательностей Санкт - Петербурга; 

- беседы с детьми о самом старом саде нашего города;  

- продолжать знакомить с достопримечательностями нашего 

города; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем 

Саду; 

- просмотр слайдов на тему «Летний Сад и Дворец Петра I»; 

- рассматривание фотографий Летнего Сада, Летнего дворца 

Петра I; 

- оснащение книжного уголка группы книгами с 

произведениями И.А. Крылова; 

- организация выставки детских рисунков «Летний Сад»; 

- работа с картой – местонахождение музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений  В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», М. Борисовой «Решетка 

Летнего Сада», Л.Федосеевой «Памятник Ивану Крылову»  

см. Картотеку стихотворений по СПб. 

НОЯБРЬ 

9.  Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с  самый обширным музеем русского 

искусства в мире – Русским музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея;  

- познакомить с акцией Русского музея «Шедевры Русского 

музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского музея – площадь 

Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города. Русский 

музей»; 

- рассматривание репродукций Русского музея; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге.  

10.  Мосты Санкт – - рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и каналов, 

через которые перекинуты сотни прекрасных мостов, 

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт – Петербурга»; 



 

Петербурга.  составляющих еще одну достопримечательность Санкт – 

Петербурга;  

- сформировать у детей представления о необходимости 

разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

- организация работы «Мастерской умелых рук», где 

предложить детям изготовить макеты мостов из бросового 

материала (совместно с родителями); 

- рисование на тему «Разноцветные мосты»; 

- чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

 

11.  Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях толерантной и 

интолерантной личности и основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»; 

 

- просмотр слайдов на тему «Санкт – Петербург – 

толерантная столица»; 

- игры на развитие коммуникативных свойств (по выбору 

педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – вместе дружная 

страна»; 

- изобразительная деятельность «Мы все такие разные» 

(коллективная работа, составленная из рисунков детей). 

 

12. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13.  Улицы, проспекты, - показать неповторимую красоту нашего города, его улиц, - просмотр слайдов на тему «Улицы, проспекты, бульвары, 



 

бульвары, площади.  проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, нумерации домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения родным городом;  

- научить детей разгадывать ребусы; 

площади»; 

- продолжить с детьми работу с картой города; 

-  совместная деятельность с родителями: найти на карте 

города улицы, в названиях которых спрятались животные; 

- изобразительная деятельность: нарисуй «звериную» улицу; 

- составление сказки по теме «Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения М. Борисовой «Очень 

просто сесть в трамвай…» см. Картотеку стихотворений 

по СПб. 

14.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его назначение; 

- познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

Петербурга; 

- рассказать о людях, которым поставлены памятники в 

Санкт  - Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с изображением памятников 

СПб; 

- чтение и заучивание отрывка стихотворения А. Пушкина 

«Медный всадник» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

15.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее назначение; 

- познакомить детей с городскими скульптурами, 

украшающими наш город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами связанные с 

большинством скульптур; 

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя любимая скульптура в городе 

СПб»; 

- изобразительная деятельность – лепка по замыслу детей на 

тему занятия;  



 

- прогулка вместе с родителями на Малую Садовую улицу.  

16.  Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического мышления 

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и сыновей к 

«Башне грифонов»; 

- изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы в 

городе».  

ЯНВАРЬ 

17.  Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о пожарном деле в Санкт - 

Петербурге;  

- познакомить детей с профессией пожарного; 

- воспитание у детей представлений об опасности пожаров;  

- закрепить знания о правилах поведения при  

возникновении пожара;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей пожарного 

дела»; 

- экскурсия в музей «Пожарного дела»; 

- дидактическая игра «Безопасность в доме»; 

- сюжетно – ролевая игра «Мы - пожарные»; 

- пополнение коллекции билетов; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность «Что мне понравилось в 

музее». 

18.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; 

- продолжить знакомить детей с историческим прошлым 

нашего города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме 

«Блокада Ленинграда»; 

- составление рассказов по следам семейных воспоминаний 

о блокаде 

- оформление сборника семейных рассказов о блокаде с 

детскими рисунками к ним. 



 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; - проведение конкурса чтецов стихотворений о блокаде 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. История 

метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать представление детей о 

передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном транспорте, 

на остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей со схемой метро; 

 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с родителями поездку в метро по 

выбранному маршруту; 

- изобразительная деятельность по теме «Метро»; 

- упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 

бедующего»; 

- пополнение коллекции билетов; 

20.  Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами театрального 

искусства (опера, балет, кукольный спектакль, 

драматический спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о петербургских театрах, в которых 

они бывали; 

- познакомить детей с правилами поведения в театре;  

 

- просмотр слайдов на тему «Театры нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- совместное изготовление с детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций билетов. 

21.  Российская Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему «Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с различными видами книг; 

- изобразительная деятельность – иллюстрации к любимым 

книгам. 



 

22. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.); 

- составление азбуки «Петербуржца».  

МАРТ 

23. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами их назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем городе живут 

люди разных вероисповеданий, которые ходят разные 

храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо уважать 

взгляды людей, что вера в Бога глубоко личное дело каждого 

человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах СПб, по 

какому поводу туда заходили, что запомнилось, обратили ли 

они внимание, на  что как ведут себя в храмах люди;  

 

- просмотр слайдов на тему «Храмы и Святые покровители 

СПб»; 

- рассматривание с детьми фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой (расположение самых известных храмов 

нашего города); 

- прослушивание аудио записи колокольного звона; 

- изобразительная деятельность – лепка, рисование, дизайн 

на тему «Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор».  

24. История моей семьи. 

Генеалогическое древо.  

- дать представление о родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, 

интересах; 

- поддерживать чувство любви и уважения к членам семьи; 

- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям;  

- определение понятия «Генеалогическое древо»; 

 

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 

- рассматривание фотографий и семейных альбомов «моя 

семья»; 

- составление рассказов о членах семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», выставка гербов семей; 

- изобразительная деятельность по теме: «генеалогическое 

древо моей семьи». 



 

25. Марсово поле 

(«Потешное поле») и 

триумфальные ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении триумфальных ворот 

нашего города;  

- продолжать знакомство детей с историческим прошлым;  

- рассказать о великих сражениях России и о великих 

полководцах; 

 

- просмотр слайдов на тему «Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные ворота»; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- игра – лото «Знай и люби свой город»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге. 

26. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными видами игрушек; 

- познакомить с древними национальными традициями  и 

самыми современными тенденциями изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать оценку 

неправильного поведения в музеи); 

- создание коллекции игрушек в группе; 

- пополнение коллекции билетов. 

 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые жители СПб. - познакомить детей с земляками, прославившими наш 

город; 

- пополнить знания детей об историческом прошлом города;  

- воспитывать чувство гордости за родной город;  

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербургских деятелей; 

- прогулка совместно с родителями к современным 

памятникам СПб (парк Василеостровец – памятник Рериху 

и памятник А. Собчаку). 

 

28. Музеи СПб. Музей-

квартира.  

- познакомить детей с одной из форм музеев – музей 

квартира; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей-квартира»; 

- предложить детям совершить путешествие совместно с 

родителями в один из таких музеев (музей квартира А.С. 



 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  

- развивать познавательный интерес, и стремления узнать 

большего и интересного;  

Пушкина); 

- конструирование музея – квартиры любого сказочного 

героя; 

- пополнение коллекции билетов; 

29. Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых представлены 

живые экспонаты (Ленинградский зоопарк, интерактивные 

зоопарки, океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и заботливое отношение к 

животному миру;  

- дать детям представление о том, что экспонаты таких 

музеев собраны со всего мира;  

- формирование ответственности за прирученных животных;  

- развивать любознательность, доброту, отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных эмоций при 

общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми 

экспонатами»; 

- конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная клиника»; 

- рассматривание буклетов Ленинградского зоопарка и 

океанариума;  

- рисование эмблемы зоопарка;  

- пополнение коллекции билетов.  

30. Моё любимое место в 

СПб 

-  рассказать детям о том, что у каждого жителя нашего 

города есть своё любимое место в Санкт-Петербурге, с 

которым связаны те или иные события, где человеку 

приятно провести время, куда ему хочется вернуться еще и 

еще раз; 

- обобщить знания детей о городе; 

- выбрать полюбившиеся места  (или иные);   

 

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в СПб»; 

- конкурс рисунков по теме занятия;  

- обучающая настольная игра «Санкт – Петербург. Сегодня 

и завтра»; 

- составление детьми рассказов о «Любимом городе». 

МАЙ 

31.  Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной 

- формирование патриотического сознания;  - просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в 



 

Войне (памятные места) - продолжить знакомство с историческим прошлым города 

Ленинграда; 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

 

Великой Отечественной Войне (памятные места)»; 

- прослушивание аудио записи песни «День Победы»; 

- рисование на тему: «Открытка к 9 маю» 

- поздравление и общение с ветеранами.  

32. Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды 

СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - спутник»;  

- показать детям неповторимую красоту этих городов, 

величественные дворцы, великолепные парки;  

- рассказать детям о пригородах СПб в которых можно 

великолепно отдохнуть на природе; 

- прививать чувства прекрасного;   

- просмотр слайдов на тему «Дворцово-парковые ансамбли 

(пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов пригородов и городов спутников; 

- пополнение коллекции билетов; 

- рисование на тему: «Где бы я хотел провести выходные». 

 

33. Как город празднует свой 

день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях 

прославивших наш город;   

- формировать желание познавать новое и интересное о 

своем городе и уметь рассказать о своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня города»;  

 

- просмотр слайдов на тему «День рождения города»; 

- сюжетно – ролевая игра «Экскурсовод»; 

- совместно с родителями посещение любого мероприятия 

по случаю празднования «Дня рождения города»; 

- оформление выставки для родителей рисунков и рассказов 

детей о любимом городе. 

34.  Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.); 

 

- организация музея в группе «Музей интересных вещей».  



 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в месяц) 

1.  «Вот какой наш детский 

сад». Прогулка по 

ближайшему окружению.  

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада;  

- определить тип здания;  

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно прочитать её;  

- постараться определить местоположение своей группы, музыкального зала, физкультурного зала, кухни, медицинского 

кабинета; 

- определить из чего построено здание;  

- определить местоположение по отношению к Петровскому проспекту, реки Ждановки и местонахождения прогулочных 

площадок. 

 

2. Экскурсия в Летний Сад. - автобусная экскурсия; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 

- показать красоту осенней природы в городе; 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

 

3. Обзорная экскурсия по 

городу. 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город, обратить внимание на его уникальность и неповторимость;  

- знакомить детей с достопримечательностями города, с его культурным наследием, с его памятниками и архитектурными 

ансамблями; 

- развивать наблюдательность и внимание.  

 

4. Экскурсия в музей - познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 



 

пожарного дела. - внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что это не только музей, но и действующая 

пожарная часть.  

 

5. В гости к книгам. 

Экскурсия в детскую 

районную библиотеку.  

- познакомить детей с детской районной библиотекой; 

- рассказать об устройстве библиотеки (абонентский отдел, читальный зал); 

- пока6ать разнообразие детской литературы по различным темам; 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;  

- научить бережному отношению к книгам;  

- записать детей в детскую районную библиотеку. 

 

7. Экскурсия в музей 

игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города;  

-  познакомить с древними национальными традициями  и самыми современными тенденциями изготовления игрушек (в 

музее представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, сувениров).  

 

8. Экскурсия в Дом 

ветеранов сцены им. 

М.Савиной 

- совершить прогулку по территории Дома ветеранов сцены;  

- рассмотреть внимательно комплекс зданий со всех сторон; 

- сосчитать количество этажей; 

- определить приметы «старинного здания»; 

- внимательно рассмотреть памятные доски, великих людей, рассказать о этих людях, чем они занимались и какой внесли 

вклад в развитие культуры нашей страны. 



 

 

9.  Прогулка на стрелку 

Васильевского острова - 

салют 

- показать детям стрелку Васильевского острова; 

- обратить  внимание на строения, которые создают ансамбль стрелки Васильевского острова; 

- рассказать о Ростральных  колоннах и о традиции зажигания огня на них в памятные даты и праздники Санкт – 

Петербурга; 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки 

кораблей); 

- показать детям, что в этом месте Нева делится на 2 рукава (Большая Нева и Малая Нева); 

- посмотреть праздничный салют, посвященный Дню города.  

 

 



 

Приложение 6 

Перспективное планирование по программе М.Л. Лазарева «Здравствуй!» 

Младшая группа   
 

Месяц Утренняя 

гимнастика 

Прогулка Гимнастика 

после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь Упр-е «Ночь прошла». 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Игра «Изобрази походку» 

Цель: отображать в движении 

особенности  передвижения 

животных (медведь, лиса, 

заяц). 

Упр- е «Потягушеньки» 

Цель: создать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Игра- драматизация 

сказки «Колобок» 

Цель: умение подражать 

движениям животных. 

Октябрь Упр-е «Слон». 

Цель: отражать в 

движении образ слона, 

его силу. 

Игра «Изобрази походку» 

Цель: отображать в движении 

особенности  передвижения 

животных (медведь, лиса, 

заяц). 

Упр-е «Водичка». 

Цель: обучать детей 

приемам самомассажа. 

Слушание песенок по 

теме. 

Цель: воспитывать любовь 

к музыке. 

Ноябрь Упр-е  «Ночь прошла». 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Упр - е  «Слон». 

Цель: развивать  силу. 

Упр- е «Потягушеньки» 

Цель: создать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Цель: воспитывать 

вежливое обращение с 

товарищами в процессе 

игры. 

 

Декабрь Упр – е «Здравствуй 

солнце!» 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Упр – е «Заяц». 

Цель: развивать скорость. 

Упр – е «Желтая песенка» 

Цель: создать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Слушание песенок по 

теме. 

Цель: воспитывать любовь 

к музыке, умение слушать 

и воспринимать музыку. 

Январь Упр- е  «Шарик» 

Цель: развивать дыхание. 

Игра «Изобрази походку» 

Цель: отображать в движении 

особенности  передвижения 

животных (медведь, лиса, 

заяц). 

 

Упр-е «Водичка». 

Цель: обучать детей 

приемам самомассажа. 

Чтение сказки «Гуси – 

лебеди» 

Цель: учить детей 

различать продукты 

питания. 

Февраль Упр – е «Барабан» 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное 

Упр – е «Заяц». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр – е «Барабан» 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Игра: «Подуй на 

бабочку». 

Цель: развивать дыхание. 



 

дыхание. 

Март Упр – е «Курочка». 

Цель : развивать у детей 

диафрагмальное 

дыхание. 

Упр – е «Здравствуй солнце!» 

Цель: создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Упр-е «Водичка». 

Цель: обучать детей 

приемам самомассажа. 

Игра с мыльными 

пузырями. 

Цель: развивать дыхание. 

Апрель Упр – е «Жуки». 

Цель: освоить 

озвученный выдох. 

Упр – е «Курочка». 

Цель : развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Упр –е «Рельсы» 

Цель: обучение детей 

приемам массажа. 

Слушание песенок по 

теме. 

Цель: воспитывать любовь 

к музыке. 

Май Упр- е  «Шарик» 

Цель: развивать дыхание. 

Упр – е «Жуки». 

Цель: освоить озвученный 

выдох. 

Упр – е «Желтая  

песенка» 

Цель: создать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой. 

 

Игры с в 

Вертушками. 

Цель: развивать дыхание. 

 



 

Средняя группа  

Месяц Утренняя 

гимнастика  

 

Прогулка Гимнастика 

после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь Упр – е «Здравствуй 

солнце!» 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Упр – е «Паровоз» 

Цель: развивать у детей 

скоростное дыхание» 

Упр – е «Почемучка» 

Цель: обучение детей 

приемам массажа. 

Игры с вертушками. 

Цель: развивать дыхание. 

Октябрь Упр – е «Жуки». 

Цель: развивать 

голосовую вибрацию. 

Упр – е «Самолёт». 

Цель: развивать дыхательные 

качества. 

Упр – е «Барабан» 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

 

Слушание песенок по 

теме. 

Цель: воспитывать любовь 

к музыке. 

 

Ноябрь Упр- е  «Шарик» 

Цель: развивать силовое 

дыхание. 

Игра «Изобрази походку» 

Цель: отображать в движении 

особенности  передвижения 

животных. 

 

Упр – е «Мое тело» 

Цель: обучение детей 

приемам массажа. 

Чтение сказки «Девочка, 

коротая хотела кушать». 

Цель: обогащение знаний 

о пользе продуктов 

питания. 

Декабрь Упр – е «Паровоз» 

Цель: развивать у детей 

скоростное дыхание» 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр – е «Жуки». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Инсценировка «Желтой 

песенки» 

Цель: развивать детское 

творчество. 

 

Январь Упр –е «Комар» 

Цель: развивать 

голосовую вибрацию. 

 

Упр-е «Слон». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр – е «Паровоз» 

Цель: развивать у детей 

скоростное дыхание» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин». 

Цель: расширить знания 

детей о полезных для 

здоровья продуктах. 

Февраль Упр –е «Гуси». 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное 

дыхание. 

Упр –е «Зоопарк». 

Цель: отображать в движении 

образ животного. 

Упр – е «Почемучка» 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

 

Воздушные шары. 

Цель: тренировать силу 

выдоха. 



 

 Март Упр – е «Здравствуй 

солнце!» 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

 

Игра «Изображалка» 

Цель: отображать в движении 

образы людей, предметов. 

 

Упр – е «Мое тело» 

Цель: обучение детей 

приемам массажа. 

Слушание сказки 

К.Чуковского «Федорино 

горе». 

Цель: знать о 

необходимости   ??? 

для здоровья. 

 

Апрель Упр –е «Часы». 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное 

дыхание. 

 

Упр – е «Микробы» 

Цель: развивать ловкость. 

Упр –е «Рельсы» 

Цель: обучение детей 

приемам массажа. 

Игра с мыльными 

пузырями. 

Цель: тренировать силу 

выдоха. 

Май Упр –е «Зоопарк». 

Цель: отображать в 

движении образ 

животного. 

 

Упр –е «Комар» 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

 

 

Упр- е  «Шарик» 

Цель: тренировать силу 

выдоха. 

Слушание песенок по 

желанию детей. 



 

Старшая   группа  

Месяц Утренняя 

гимнастика  

 

Прогулка Гимнастика 

после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь Упр – е «Самолёт». 

Цель: развивать 

голосовую вибрацию. 

Упр – е «Барабан» 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Упр – е «Почемучка» 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Чтение « Букваря 

здоровья». 

Цель: расширить знания 

детей о здоровье. 

Октябрь Упр –е «Гуси». 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное 

дыхание. 

Упр – е «Самолёт». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Упр – е «Мое тело» 

Цель: обучение детей 

приемам самомассажа. 

Слушание песенок по 

теме. 

Цель: воспитывать любовь 

к музыке. 

 

Ноябрь Упр –е «Комары» 

Цель: развивать 

голосовую вибрацию. 

 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

 

Упр –е «Гуси». 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Инсценирование песенок 

по теме. 

Цель: развивать 

творчество детей 

 

Декабрь Упр –е  «Лев». 

Цель: развивать силовае 

дыхание. 

Игра «Изображалка» 

Цель: отображать в движении 

образы людей, предметов. 

Упр –е «Веселые 

движения». 

Цель: создавать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Дидактическая игра 

«Друзья Яника» 

Цель: закреплять знания о 

влиянии эмоций на 

здоровье. 

Январь Упр – е «Паровоз» 

Цель: развивать у детей 

скоростное дыхание» 

Игра «Изображалка» 

Цель: отображать в движении 

образы людей, предметов. 

Упр – е «Барабан» 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Упр –е «Веселые 

движения». 

Цель: развивать детское 

творчество. 

Февраль Упр –е «Песок» 

Цель: умение детей 

расслабляться. 

Упр-е «Слон». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр –е «Зоопарк». 

Цель: отображать в 

движении образ животного. 

Упражнения с 

дыхательными 

тренажерами. 

Март Упр – е «Жуки». 

Цель: развивать 

голосовую вибрацию. 

Упр- е  «Шарик» 

Цель: развивать силовое 

дыхание. 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать 

двигательные качества. 

 

Апрель Упр – е «Курочка». 

Цель : развивать у детей 

Упр – е «Обезьянка». 

Цель: развивать двигательные 

Упр – е «Змея» 

Цель: развивать умение 

Игры с мыльными 

пузырями. 



 

диафрагмальное 

дыхание. 

качества. расслабляться. Цель: тренировать 

дыхание. 

Май Упр –е «Пароход» 

Цель: развивать глубокое 

дыхание. 

Упр – е «Микробы» 

Цель: развивать ловкость. 

Упр –е «Рельсы» 

Цель: обучение детей 

приемам  самомассажа. 

Игры с воздушными 

шарами. 

Цель: тренировать 

дыхание. 

 

 

Подготовительная группа  

 
Месяц Утренняя 

гимнастика  

Прогулка Гимнастика 

после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь 

  

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать выносливость. 

Упр – е «Обезьянка». 

Цель: развивать координацию. 

Упр – е «Курочка». 

Цель : развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Упр –е  «Лев». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Рассматривание «Азбуки 

здоровья». 

Цель: расширение знаний 

о здоровье. 

Октябрь Упр – е «Самолёт». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Упр- е  «Шарик» 

Цель: тренировать дыхание. 

Упр-е «Слон». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр –е «Веселые 

движения». 

Цель: создавать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Цель: разрешение 

конфликтных ситуаций, 

используя полученные 

знания. 

Ноябрь Упр – е «Курочка». 

Цель : развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Упр –е «Пароход» 

Цель: развивать глубокое 

дыхание. 

Упр – е «Паровоз» 

Цель: развивать у детей 

скоростное дыхание» 

Упр – е «Мое тело» 

Цель: обучение детей 

приемам самомассажа. 

Инсценирование песенок 

по теме. 

Цель: развивать 

творчество детей 

 

Декабрь Упр-е «Слон». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр –е «Ветер» 

Цель: развивать диафрагмальное 

дыхание. 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

 

Упр – е «Паровоз» 

Цель: развивать у детей 

скоростное дыхание» 

Чтение сказки «Как стать 

Неболейкой» 

Цель: расширять знания о 

способах оздоровления. 

Январь Упр –е «Гуси». 

Цель: развивать у детей 

Упр –е «Зоопарк». 

Цель: отображать в движении 

Упр – е «Почемучка» 

Цель: создать 

Игра «Изображалка» 

Цель: отображать в 



 

диафрагмальное дыхание . 

Упр –е «Комары» 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

 

образ животных. положительный 

эмоциональный настрой. 

 

движении образы людей, 

предметов. 

Февраль Упр – е «Жуки». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию.  

Упр – е «Змея» 

Цель: развивать умение 

расслабляться 

Упр –е «Гуси». 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

 Упр – е «Самолёт». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Упр-е «Жужалки». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Чтение сказки « Город 

гигиены». 

Цель: расширять знания о 

способах борьбы с 

микробами. 

Март Упр – е «Барабан» 

Цель: развивать у детей 

диафрагмальное дыхание. 

Упр – е «Жуки». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать 

выносливость. 

 

Слушание песенок по 

теме. 

Цель:развивать 

творчество, воспитывать 

любовь к музыке. 

Апрель Упр-е «Слон». 

Цель: развивать двигательные 

качества. 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать выносливость 

Упр – е «Лошадки». 

Цель: развивать выносливость 

Упр –е «Звенелки» 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию.  

 

Игры с дыхательными 

тренажерами «Кто дольше 

подует» 

Май Упр –е  «Лев». 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

Упр –е «Пароход» 

Цель: развивать глубокое 

дыхание 

Упр –е «Комары» 

Цель: развивать голосовую 

вибрацию. 

 

Изготовление атрибутов к 

«Здравиаде». 

 

 

 

 

  



 

Приложение 7 
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 при конструировании ООП ГБДОУ д/с№77 
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дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 352 с. 
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МиМ, 1998. 

24. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей.- СПб: МиМ, 1998. 

25. Смирнова Н.Т. Знакомство с Санкт-Петербургом: программа курса для 
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26. Смирнова Н.Т. Город мой любимый.- СПб: Эпиграф, 1998. 
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