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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 
Цель программы:  
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) программа построена на следующих 
принципах: 



 4 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 



 5 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей программы. ФГОС ДО и Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования (далее – ПООП) задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых разработана образовательная программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом ПООП оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 
1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 
Пятый год жизни. Дети 4—5 лет все еще не осознают 
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 
еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 
не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах. 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 
игре, чем взрослый. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 
Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
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практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 
все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то 
уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 
память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 
игре, рисовании, конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 
в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 
его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 
речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 
используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 
этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении. 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

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

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

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

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

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

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

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

Степень реального развития характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ПООП в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы 
решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации образовательной 
программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки качества образовательной 
деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. (Приложение) 
 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Программа краеведческого образования 

 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 
 

Цели и задачи реализации программы. 
 
Пятый год жизни.  
Основные цели: 

1. Воспитание  любви к родному городу, гордости (Я — петербуржец!). 
2. Возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им. 
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3. Формирование начальных знаний о родном городе. 
Задачи 
1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 
2. Знакомство с чертами характера. 
3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
4. Воспитание культуры общения. 
5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 
6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 
7. Значение разных профессий и профессий родителей. 
8. Проявление заботы к жителям и к городу. 
 
Принципы и подходы к формированию программы 
 
Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 
достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 
которые прославили город . Способствует развитию познавательных способностей детей, 
формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 
предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 
Программа построена на основе главных методических принципов: 
 • учёт возрастных особенностей детей; 
 • доступность материала; 
 • постепенность его усвоения. 
В основу программы положены следующие принципы:  
- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностноориентированном 
взаимодействии его с ребёнком;  
-сохранение самооценки дошкольного периода , как созидательного , раскрывающего 
ребёнку историю своего города и высокую духовность,  
-сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая приоритет 
ведущей деятельности дошкольника- игру. 
 
Планируемые результаты освоения программы.  
 
Пятый год жизни.  

Знать: свое имя, фамилию, свой возраст; как зовут маму и папу (имя, отчество); свой 
адрес, в каком городе живешь; назначение домов; соответствие архитектуры; дом, машина — 
создание человека; название центральной улицы своего района; название главной улицы 
Санкт-Петербурга, главной реки; соблюдение правил уличного движения. 

Уметь: соблюдать культурно-гигиенические навыки; рассматривать примеры доброты, 
положительные качества литературных героев; оказывать помощь пожилым людям; 
формировать культуру поведения. 

 
Формы подведения итогов и способы проверки уровня качества реализации программы:  
- беседы  
 - выставки 
 - наблюдение; 
 - проблемная (диагностическая) ситуация. 

 
Образовательная работа в летний период. 

 
Цели и задачи: 
 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 
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2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков. 
3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Принципы и подходы: 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  
 
Оценивание уровня качества реализации образовательной работы проводится в сентябре в 
рамках педагогической диагностики. 

 
Рабочая программа воспитания 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания Ценности 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление o своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий  активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения   к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
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деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
2. Содержательный раздел программы 

 
2.1. Общие положения. 

 
В содержательном разделе представлены: 
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфических 
образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями используются принципы поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
 
Пятый год жизни.  
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю. 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 
их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 
гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 
детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 
согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 
совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 
деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 
справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 
внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 
обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 
детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 
дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 
быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 
на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; 
при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 
своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 
инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 
и семье. 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 



 14 

ДОУ: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 
порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 
ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 
получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 
трудовых процессов на результат. Расширение представлений о предметном мире как 
результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой 
техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 
мясорубка, стиральная машина и пр. 
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- 
бытового труда. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 
ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 
высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 
стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 
постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 
улицы только на зеленый сигнал. 
 
Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 
 
Пятый год жизни.  
 
Воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 
игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 
действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 
Сюжетно-ролевые игры 
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Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 
несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — 
клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 
тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 
парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 
вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 
Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 
большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять 
по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 
определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 
распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов- 
заместителей. По побуждению воспитателя изобразительных игровых действий («чик-чик, 
это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 
какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 
(корабль сбился с курса). 
Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной 
игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В 
совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены 
ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 
позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 
Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 
обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и 
теперь будем одевать их на прогулку»). 
Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 
проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 
обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 
кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 
ряженья, масок, музыкальных игрушек. К концу года самостоятельное придумывание реплик 
игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование 
в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания. 
Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 
Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых 
чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 
согласованию действий с играющими детьми. 
Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 
просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 
мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 
значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 
Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 
зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 
игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 
комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии 
самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки 
персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление 
инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 
режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 
завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; 
кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 
предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 
передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 
ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 
показывают воспитателю, сверстникам. 
Игровые импровизации и театрализация 
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Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 
движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей. Использование 
жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа. 
В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 
особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 
Участие в театрализациях на темы любимых сказок. Самостоятельное использование 
предметов для ряженья. Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-
драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, снегом, льдом. Смешивание подкрашенной 
воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков; капанье из пипетки в 
баночки с водой жидкой краски различной густоты и 
насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки; замораживание окрашенной воды 
в разных формочках и украшение льдинками построек из снега; испытание на плавучесть 
игрушек из разного материала; лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков; узнавать 
следы на снегу по отпечаткам. 
Игры с мыльной водой и пеной. Пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 
соломинок, трубочек; выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 
получения самой большой; испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать 
на поверхности пены. 
Игры с зеркалом. Маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика; пытаться 
увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала. 
Игры со звуками. Испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 
материалов; испытать, какой звук издается, если ударять по бутылочкам, наполненным 
водой, песком, или по пустым; узнать с закрытыми глазами разные звуки: 
разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 
воды и пр.. 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 
различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 
предметов на основе общих признаков; составление целого изображение из 6—8 
частей; выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 
или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 
составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 
объектов. 
Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 
реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор» и др.). 
Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 
выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 
небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 
контролировать его в соответствии с игровой задачей. 
Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 
действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 
пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 
речи, достигнут или нет игровой результат. Самостоятельно замечать неполное соответствие 
полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 
правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
 
 
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
 
Пятый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов 
(по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 
признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета  (светло-
зеленый, темно-синий). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 
поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 
зависимости от сезона. 
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 
некоторые инструменты, необходимые в профессии. 
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 
игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 
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своего организма, заботы о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города, 
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 
на тему «Мой город». 
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 
Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 
материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 
человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) 
в наблюдении и экспериментировании. 
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
(двигаются, питаются, дышат, растут). 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 
дышат жабрами т. д.). 
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 
последовательность. 
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 
усвоенные обобщения, красоту природы. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 
впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 
по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 
замещения конкретных признаков моделями. 
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 
по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 
 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Пятый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 
в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 
собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 
уговорить). 
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 
собеседников. 
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи). 
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. 
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 
до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 
использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 
составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 
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рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 
Развитие речевого творчества 
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 
описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря 
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 
они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 
обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 
части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 
оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 
толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 
др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 
организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 
людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 
участия, эмоционального сочувствия. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 
фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов 
по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 
узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 
представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 
текста по иллюстрациям. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
 
 
Пятый год жизни.  
 
Изобразительное искусство 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
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прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 
жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 
изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 
деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 
видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 
признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 
мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 
видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 
нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, 
листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское 
искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 
выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 
украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
близких детскому опыту. 
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 
живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры 
в предметах и явлениях окружающего мира. 
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 
ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и 
бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 
материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома 
— архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 
материалам, внешним конструктивным решениям. 
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 
графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 
(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 
художник создает выразительный образ. 
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 
красивые предметы в группе. 
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 
выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 
народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 
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Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 
музее, правилах поведения. Интерес детей к посещению музея. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 
умений, освоение изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 
или поставленной самостоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 
размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 
предметов, деталями конструктора и образами. 
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- 
структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 
изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 
Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 
планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением 
на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 
частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 
соотносить предметы по величине. 
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 
элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов. 
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 
характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску 
на другую. 
Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 
материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 
образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 
изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 
удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 
Аккуратно пользоваться материалами. 
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В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 
умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 
образа. 
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 
песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 
прищипывание и т. п. 
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 
объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 
вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 
конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 
Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 
использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 
способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 
материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 
пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 
несложных сувениров в технике коллажа. 
Использование инструментов (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 
фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей) 
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 
соответствии с условием. 
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 
воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 
совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 
другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
 
Художественная литература 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 
детские сказки в стихах). 
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 
общего настроения произведения или его фрагмента. 
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе художественного текста. 
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
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театрализованных игр, в игре-драматизации. 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече 
с ней. 
Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 
языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 
героям и событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям 
и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 
литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 
пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 
деятельности. 
 
Музыка 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 
Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 
музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
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на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
 
Пятый год жизни.  
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 
столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 
вещами (вещами личного пользования). 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты. 
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 
сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 
раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 
челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 
расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 
положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 
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между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 
по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 
другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 
прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 
10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения 
на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 
качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Скольжение по 
ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках друг друга. 
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 
танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

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

программы 
 
При реализации образовательной программы педагог: 
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 
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Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в процессе 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Специально организованная образовательная деятельность (далее СООД) (занятие) основана 
на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В режиме занятий (СООД) игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 
В режиме занятий (СООД) она занимает отдельное место (Развитие Речи), но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. В режиме занятий (СООД) - Математика, Социальный мир, 
Природа. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Организуется в совместной 
деятельности воспитателя и детей. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) в форме совместной деятельности воспитателя и детей. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. В режиме занятий (СООД) рисование выделено в 
качестве отдельного вида деятельности (ИЗО). 
Музыкальная деятельность организуется в процессе СООД (занятий), 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении (зале). В режиме занятий (СООД)– МУЗО. 
Двигательная деятельность организуется в процессе СООД (занятий) физической культурой, 
которые проводятся инструктором по физической культуре и воспитателями, требования к 
проведению согласуются с положениями действующего СанПиН. А также этот вид 
деятельности организуется в режимных моментах в течении всего дня. В режиме занятий 
(СООД)– ФИЗО. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая преимущественно в утренний отрезок 
времени, включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
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— трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
СООД в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
 
2.4.2. Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в 
творческой мастерской является создание продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная — форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорные и интеллектуальные игры —задания преимущественно игрового характера, 
обеспечивающие становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
Способы поддержки детской инициативы: 

развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению новых 
знаний и умений; 

создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, 
выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 
поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, получение 

хорошего результата; 
дозирование помощи детям, 
поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий 

,,побуждение к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
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взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют выставки совместного творчества, 
помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время 
конкурсов, соревнований и т. п.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение сетевого взаимодействия  и семейная самопомощь. 
 
Направления взаимодействия: 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением родителей 
с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских рисунков. 
 
Педагогическая поддержка-воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы. Проводятся выставки, творческие гостиные. 
 
Педагогическое образование родителей -педагог использует разные формы: творческие 
мастерские, тренинги, тематические встречи, «круглый стол». 
 
Совместная деятельность педагогов и родителей -организация совместных праздников, 
досугов, конкурсов, соревнований.  
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Программа краеведческого образования 
 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 

 
Описание образовательной деятельности. 

 
Программа знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, архитектурой и 
ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми начиная со второй младшей 
группы.  

Содержание программы даёт возможность для реализации поставленной задачи 
воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, 
использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение и 
ознакомление с русским искусством, игры, изодеятельность. В процессе работы детям 
предоставляется самостоятельный  выбор средств самовыражения: составление устного 
рассказа, рисунки, составление загадок.  
Эта программа помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, 
семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 
триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и 
традиции. 
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 
детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 
деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 
города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 
представлена художественно-эстетическая оценка родного края.  
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания 
к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, построена 
на основе главных методических принципов: 
- учёт возрастных особенностей детей; 
- доступность материала; 
- постепенность его усвоения. 
 
Пятый год жизни.  
 

Тема Содержание 
Город, в котором я живу. У родного города есть свое имя. 

О чем рассказывает имя города? 
Дом, в котором я живу. 

Невский проспект. Познакомить детей с главным 
проспектом. Воспитывать 
патриотические чувства.  

Дома в нашем городе. Карта города. Город очень 
большой, чтобы легче управлять 
жизнью города придумали 
разделить его на районы. 
Инфраструктура города. 
Расширять представления о 
главных функциях города. 

Нева. Главная река города. 
Подвиг нашего города в дни блокады. Город мой любимый. Блокада. 

Воспитание уважения к 
традиции отмечать день полного 
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освобождения Ленинграда из 
блокадного кольца. 

Дворцовая площадь. Ансамбль Дворцовой площади (узнавать 
на иллюстрациях, 
различать по характерным 
признакам). 

Петропавловская крепость. Павловская крепость, Адмиралтейство. 
Дать элементарные представления о 
роли данных объектов в 
жизнедеятельности города в 
прошлом и современности 
(узнавать на иллюстрациях, 
различать по характерным 
признакам). 

Наш район. Чувство гордости за свой район, 
в котором улицы и проспекты 
названы в честь летчиков, 
конструкторов самолетов и 
ракет, в котором есть музеи и 
парки, театр и стадионы, 
православные соборы, мечеть и 
буддийский храм. Дать понятие, 
что в городе, районе живут 
люди различных этнических 
групп, следует уважать их 
традиции. 

День рождения нашего города. День рождения города. 
Напомнить детям об истории 
возникновения СПб, его 
облике в прошлом и настоящем, 
героизме людей в трудное 
время, культурных традициях и 
др. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

Основная часть знаний по программе даётся в совместной деятельности во время 
активного, непрерывного контакта и при работе с родителями. Закрепление знаний 
происходит на экскурсиях, которые рекомендуются провести семьям по той или иной теме, а 
также в совместной деятельности педагога с детьми посредством игр по соответствующей 
тематик, в культурных практиках детей. 

Для детей пятого года жизни список художественной литературы пополняется стихами 
о Петербурге, рассматриваются картины великих мастеров. Всё это закладывает основу для 
восприятия красоты, приобщения к исконно русской культуре. Дети постепенно в 
занимательной форме знакомятся с основными сведениями о нашем городе, узнают много 
интересного о домах в нашем городе. Одновременно в группе в уголке петербуржца 
последовательно выкладываются материалы по пройденной теме. Для родителей 
выставляются рекомендации по экскурсиям и необходимая информация.  
 
Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 
-групповая 
- подгрупповая 
- индивидуальная 
 
Описание форм и методов: 
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1. Словесные методы обучения 
- Устное изложение; 
- Беседа; 
2. Наглядные методы обучения 
- Показ иллюстраций; 
- Работа по образу. 
3. Практические методы обучения 
- Конструирование зданий; 
- Обыгрывание поз скульптур; 
- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
- Частично-поисковый метод обучения. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 
 
1. Работа в группе: 
а) чтение художественной литературы; 
б) рассматривание картин; 
в) художественно – творческая деятельность; 
г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 
2. Работа в уголке Санкт-Петербурга; 
3. Оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр и др. 
 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 
Программа ставит необходимым условием тесное сотрудничество с семьями 
воспитанников. 
Предлагаемые родителям мероприятия: 
  
Пятый год жизни.  
 
1. Экскурсии, прогулки 

«Город, в котором я живу» (обзорная, по центру города)- «Невский проспект»; 
«Универсам» («За покупками»); водная экскурсия «По Неве» (осенью); «Высотные дома»; 
экскурсии «К памятникам» (по выбору и ближайшему расположению к детскому саду); 
«Дворцовая площадь»; «Петропавловская крепость»; «Наш район» (ближние улицы, 
новостройки); «День рождения нашего города» (прогулка на праздник). 
2. Практические задания 

Закреплять знание ребенком своего имени и фамилии, домашнего адреса; закреплять на 
практике знание правил уличного движения; учить ребенка правильно называть имя, 
отчество своих родителей, место их работы, специальность; в течение года совершать с 
ребенком походы в театр, музеи (по выбору родителей); составлять фотоальбомы: «Моя 
семья», «Мы отдыхаем»; после целевых экскурсий составлять фотоальбомы: «Мой город — 
Санкт-Петербург», «Невский проспект», «Дворцовая площадь», «Наша Нева», «Площадь 
Победы», «Петропавловская крепость», «Наш район», «Праздник нашего города» 
(периодические конкурсы); сделать вместе с детьми макет моста (конкретного); сделать 
вместе с детьми макет дома (городского типа). 
3. Информация для родителей 
I квартал: «Город, в котором я живу», «Невский проспект», «Нева —главная река в нашем 
городе»; «Универсам». 
II квартал: «Блокадный город»; «Дворцовая площадь»,; «Высотные дома на площади 
Победы». 
III квартал: «Петропавловская крепость»; «Праздник города». 
В течение года: информация о детских театрах нашего города, репертуарах, рекомендации к 
просмотру, рекомендации по посещению музеев (согласно изучаемой теме); постоянная 
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информация о работе, которая проводится в группе и детском саду; выставки: фотоальбомы, 
сделанные родителями; рисунки (семейные); макеты (семейные); конкурсы: лучший альбом, 
рисунок, макет. 
 

Образовательная работа в летний период. 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка: 

 
Описание образовательной деятельности. 

 
основные 

направления/ 
образовательны

е области 

Формы ТЕМЫ Содержание 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 
 

игровая, нормы и 
правила, 
патриотическое, 
семейное воспитание 
коммуникативная 
(общение) 
ПДД, ОБЖ, экология  
трудовая 

С/р. игры «Семья», «В 
магазине» 
«Транспорт и 
пешеходы», 
 «Если хочешь быть 
здоровым», 
«Юный эколог»,  
«Путешествие», 
 «Мы исследователи» и 
др. 
 
 труд взрослых, 
профессии 

 
Речевое 
развитие 
 

речевое развитие, 
чтение худ. лит-ры 

Лето – приметы, 
особенности, 
растительный и 
животный мир летом, 
природные летние 
явления; рассказы из 
личного опыта, 
придумывание загадок 
о лете 
чтение художественной 
литературы летней 
тематики 

Познавательно
е развитие 
 

познавательно-
исследовательская и 
продуктивная 
(конструктивная), 
сенсорное, 
математическое 

закрепление 
пройденного, 
сенсорное развитие, 
дидактические игры, 
головоломки, ребусы, 
опыты, 
конструирование 

Художественно
-эстетическое 
развитие 
 

продуктивные виды 
деятельности (лепка, 
аппликация, 
рисование, ручной 
труд) 

«Лето» - обобщение 
примет 
начала/середины/кон
ца лета; летние 
природные явления- 
гроза, радуга. 
«Растительный мир 
летом» 
«Животный мир 
летом» 
«Я, моя семья и 
другие люди» 
«Опасности летом» 
«Труд летом» 
 

летняя тематика 
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Физическое 
развитие 
 

культурно-
гигиеническое 
воспитание, здоровый 
образ жизни 

подвижные игры, 
эстафеты 

 
Пятый год жизни.  
Воспитание желания соблюдать правила безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 
развлечений. Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лесными и 
садовыми ягодами и т. д. Разучивание новых подвижных и дидактических игр, организация 
веселых праздников и досугов. 
 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в таких формах 
образовательной деятельности как совместная образовательная деятельность и культурные 
практики, самостоятельная деятельность воспитанников и индивидуальная работа педагога с 
воспитанниками.  

 
Рабочая программа воспитания 

 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определен 
региональный компонент. 

 
Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 
2) Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
 обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
 обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей; 
 организация коллективных проектов заботы и помощи; 
 создание доброжелательного психологического климата в группе. 
 
Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 
2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных роликов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   
Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
 проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 
 укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, 
обучать двигательным навыкам и умениям; 
 формировать элементарные представления в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 
 организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 
 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  
Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен  
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и  чистоте 
тела; 
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись    в 
тесном контакте с семьей. 
 
Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 
положительное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 
воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 
планирования. 

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали     ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
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Этико-эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 
2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 
3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 
5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 
 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОУ; 
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 
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3. Организационный раздел программы 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также иными 
работниками, осуществляющими хозяйственную деятельность. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам.  
Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей:  
1)обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребёнком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
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развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 
 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования; 
 - консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
инклюзивного образования (в случае его организации); 
 - организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
 
Реализация программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
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поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей). 

– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ не только развивающая, но и 
развивающаяся. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС ДОУ:  
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается целостность образовательного процесса 
в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области социально-
коммуникативного развития в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, физкультурном залах и др.), создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
своими интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в ДОУ выделено 
помещение для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. (спортивный зал). В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 
для развития мелкой моторики, созданы условия  для проведения диагностики состояния 
здоровья детей, медицинских процедур и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры, имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. В группах 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – центр (уголок) познания.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с художественным вкусом; 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. Продукты детской деятельности в 
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 
Для решения задач речевого развития в группах организуются зоны, которые содержат в себе 
литературный (книжный уголок), игры, пособия и материалы, способствующие речевому 
развитию детей.  
В  музыкальном зале детского сада находятся специальные информационно-
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 
ситуацию с помощью мультимедийных презентаций. 
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками.  
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 
детей. 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 
размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен. 
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов и других продуктов создается детьми в течение дня. 
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы. 

 
Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 
за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 
•расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
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дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 
направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для этого в группах эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. 
 

Пятый год жизни 
 
Тема Краткое содержание 

традиционных событий  
СЕНТЯБРЬ  
«Я и мои друзья» «Мы снова вместе» 
«Впечатления о лете» «Да здравствует лето!» 
 «Что нам лето подарило» 
«Летние дни рождения» «Поздравления для летних именинников» 
«Детский сад» «Наша любимая группа» 
«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 
«Раз ступенька,два ступенька...» «Раз, два три — считать начни» 
ОКТЯБРЬ  
«Осень. Осенние настроения» «Падают листья» 
 «Мир осенней одежды и обуви» 
 «Что нам осень подарила: попробуем осень на 

вкус» 
«Мир вокруг нас» «Разноцветные рыбки» 
 «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг 

нас» 
 «Противоположности» 
«Страна, в которой я живу» «Что мы знаем о России» 
 «Мы на транспорте поедем» 
НОЯБРЬ  
«Моя малая родина (город, 
поселок, село)» 

«Детский сад в нашем городе» 
 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 
«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 
 «Мальчики и девочки» 
 «Народные игрушки (Дымково и Каргополье)» 
«Осенние дни рождения» «Подарки именинникам» 
ДЕКАБРЬ  
«Мой мир» «Что я знаю о себе» 
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 «Я расту» 
 «Мой организм» 
«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 
 «Что зима нам подарила» 
 «Как помочь птицам зимой» 
«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 
 «Тяжелый — легкий» 
«К нам приходит Новый год» «Мастерская Деда Мороза» 
ЯНВАРЬ  
«Рождественское чудо» «Мы встречаем Новый год и Рождество» 
 «Зимовье зверей» 
«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 
 «Добрые слова для друга» 
ФЕВРАЛЬ  
«Мир профессий» «Взрослые и дети» 
 «Кто работает в детском саду» 
«Мир технических чудес» «Как нам помогает техника в детском саду и 

дома?» 
 «Измерим все вокруг» 
«Зима» «Большие и маленькие (домашние животные и их 

детеныши)» 
 «Витамины — помощники здоровью» 
«Защитники Отечества» «Наши папы — защитники России» 
«Зимние дни рождения»  
МАРТ  
«Весна пришла» «Поздравляем мам» 
 «Природа просыпается после зимы» 
 «Мир весенней одежды и обуви» 
«Мир вокруг нас» «Кораблики» 
 «Кукольный домик» 
АПРЕЛЬ  
«Юмор в нашей жизни» «Веселые истории» 
«Тайна третьей планеты» «Путешествие в космос» 
«Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли» 

«Что нам весна подарила» 

 «Большие и маленькие (дикие животные и их 
детеныши)» 

«Книжкина неделя» «Наши любимые книжки» 
«Мир технических чудес» «Пишем письма, звоним друзьям» 
«Профессии наших родителей» «Кем работают мама и папа?» 
МАЙ  
«День Победы» « «День Победы» 
«Наш город» «Наш город» 
 «Путешествие» («Путешествие по городу») 
«Права детей в России» «Что я знаю о себе» 
«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» 
 «Оригами-сказка» 
«Весенние дни рождения» «Весенние дни рождения» 
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3.7. Режим дня и распорядок  
 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 
руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 
психофизическим особенностям детей. Модель ежедневной организации жизни и 
деятельности воспитанников ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных 
особенностей, организацию совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 
деятельность детей, организацию различных видов детской активности при обязательном 
осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению 
каждого воспитанника. 
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 
в специально организованной образовательной деятельности (занятии) физкультминутки, 
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 
деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 
содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Необходимо уделять внимание закаливанию, соблюдать все гигиенические требования к 
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. Важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 
своевременная смена столов, стульев. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормативами и требованиями.  

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы. 
 

Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается: 
- Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
программы будут включать: 
- В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 
материалов по обеспечению условий реализации программы. 

 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
программы, предусмотрено дополнительное образование, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
Развитие информационных ресурсов, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы программы, 
которая содержит тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования. 
Совершенствование материально-технических, финансовых условий, в т.ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования. 
 

Месяц Формы работы Событие Организаторы 
Сент. Музыкальные развлечения 

для детей 
День радостных встреч «Здравствуй, 
детский сад» 

Муз.руковод. 

 Выставка работ 
совместного творчества 
взрослых и детей 

 «Соблюдая ПДД- не окажешься в 
беде» 

Воспитатели 

Окт. Выставка поделок из 
природного материала 

«Осенняя пора» Воспитатели 

 Музыкальные досуги  «В гостях у Осени» Муз.руковод. 
Нояб. Выставка поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Мамочке любимой» Воспитатели 

 Тематические беседы по 
группам. 

«День матери» Воспитатели 

Дек. Праздничные досуги. «Новогодняя сказка» Муз.руковод. 
 Выставка поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Новогодний серпантин» Воспитатели 

Янв Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Зимняя сказка» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Рождественские колядки» Муз.руковод. 
Воспитатели 

Фев. Спортивные досуги «Спортакиада» Инстр. по 
физ. культ. 

 Конкурс поделок из 
бросового материала 

«Мусорная фантазия» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День защитника отечества» Воспитатели 

 Досуги-развлечения для 
детей 

«Масленица» Муз.руковод. 
Инстр. по 
физ. культ. 

март Праздничные досуги «8 марта» Муз.руковод. 
 Конкурс поделок 

совместного творчества 
взрослых и детей 

«Коты Санкт-Петербурга» Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«Солнышко для мамы» Воспитатели 

Апр. Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми 

«Моя любимая книга» 
 

Воспитатели 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«День космонавтики» Воспитатели 

Май Досуги-развлечения  
 

«Весенний досуг» 
 

Муз.руковод., 
Воспитатели 
 

 Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей 

«С днём рождения, любимый город!» Воспитатели 
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Программа краеведческого образования 
 «Первые шаги» Алифанова Г.Т 

 
Материально-техническое обеспечение программы. 

  
1. Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб. 2000 
2. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. – СПб.: Паритет, 2008. 
10. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: 
Речь, 2013. 
Наглядность в группе: уголок Санкт-Петербурга (игры, пособия, иллюстрации), атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. 

 
Планирование образовательной деятельности. 

 
Пятый год жизни.  
 

Месяц Тема 
Сентябрь Город, в котором я живу. 
Октябрь Невский проспект. 
Ноябрь Дома в нашем городе. 
Декабрь Нева. 
Январь Подвиг нашего города в дни блокады. 
Февраль Дворцовая площадь. 
Март Петропавловская крепость. 
Апрель Наш район. 
Май День рождения нашего города. 

 
Образовательная работа в летний период. 

 
Традиционные события и мероприятия. 

 
Примерная 

дата 
Мероприятие 

01.06 
 

Праздничный досуг «День защиты детей». 
Знакомство с группами.  Экскурсии по ДОУ. 
Игра-путешествие «Таинственная площадка» 
Цель: знакомство с игровой уличной площадкой, ее особенностями (что 
растет, кого можно увидеть, правила поведения на прогулке).  

02.06 «В гостях у Айболита» - беседа о профилактике летних заболеваний: 
перегрев, солн.удар, «болезни грязных рук» и т.д. (ОБЖ,экология) 

03.06 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 
Экспериментирование с водой 

04.06 «Красный, желтый, зеленый» - познавательные игры по правилам 
дорожной безопасности. (ПДД, ОБЖ) 

05.06 «Во саду ли, в огороде» (труд, экология) 
8.06 «Веселый светофор» - игры по ПДД, ОБЖ  
9.06 «Солнце, воздух, вода – друзья и враги» (ОБЖ, экология) 

Игра – путешествие «Наш зелёный дом .» 
10.06 «Петербург – наш общий дом» (соц.мир) 
11.06 Праздник мыльных пузырей. Экспериментирование с водой 
15.06 «Забота о зеленом друге» (экология, труд) 
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Игра-путешествие «Разведчики» 
Цель: Продолжаем знакомство с игровой площадкой (что изменилось) 

16.06 Привычки полезные и вредные (соц.мир, этикет, ОБЖ) 
17.06 Конкурс «Эти забавные сучки и веточки» (природный материал) 

Экспериментирование (песок, глина, вода) 
18.06 «Опасности на дорогах» (ПДД, ОБЖ) 
19.06 «Где растут витамины?» (труд, экология) 
22.06 Растения и животные Красной книги. (экология, ОБЖ) 

Игра-путешествие «На страницы книги» 
23.06 «Полезные советы» (соц.мир, этикет, ОБЖ) 
24.06 Конкурс «Пластилиновый мир» 

Экспериментирование (песок, вода, пластилин, глина) 
25.06 «Наземный, подземный, воздушный» (беседы и игры о видах и 

назначении транспорта и ПДД, ОБЖ) 
«Для чего нужны цветы?» (экология, труд) 26.06 

 Игра-путешествие «В гости к цветам» 
Цель: собрать все цветы и расколдовать принцессу-Розу. 

29.06 «Мальчики и девочки – сходство и различие» (соц.мир) 
30.06 «Все профессии важны» (труд, экология) 
01.07 Игра-путешествие «Поход за тридевять земель» 

Цель: знакомство с территорией д./с. 
02.07 Конкурс «Волшебные замки» (камни, ветки, пластилин) 

Экспериментирование (вода, воздух, песок) 
03.07 «Зеленый огонек» (ПДД, ОБЖ) 
06.07 «Маленькие помощники» (ОБЖ, экология) 
07.07 «Мир насекомых: польза и вред» (экология, ОБЖ) 

Игра – путешествие «Полёт над лесом» 
08.07 Праздничный досуг «День семьи» 
09.07 «Полезные советы: друзья и недруги» (ОБЖ, соц.мир) 
10.07 Конкурс построек из песка. Экспериментирование с живой и неживой 

природой 
13.07 «Я – пешеход» (ПДД, ОБЖ) 
14.07 «Дружат люди всей земли» (соц.мир) 
15.07 «Здоровый образ жизни» (валеология, соц.мир) 

 
План спортивных досугов (младший возраст) 

 
Неделя Тема мероприятия 

1 «На лужайке прыг да скок»  
русские народные игры 

2 «Русский хоровод» 

3 Игра-занятие с мячами  

4 «Наш веселый зоосад» 
игры-инсценировки 

5 Любимые спортивные игры детей 
6 «Быстрый, ловкий – это я!»    подв.игры 

 
План проведения музыкальных досугов (младший возраст) 

 
Неделя Тема досуга 
1 Инсценировки - этюды (с использованием различных видов театра.) 
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2 «Веселые ритмы» 
 

3 «Лесная дискотека» 
игры-инсценировки, пантомима 

4 «Музыкальные забавы» песенки-заклички 

5 «Хороводные забавы»  

6 «Звонкие песенки лета»  



 
 

Рабочая программа воспитания 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ средней группы№1 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Мес
яц 

Тема 
мероприятия 

Событие, Формы работы Модуль ««Традиционные мероприятия и развлечения, 
творческие соревнования» 

Модуль «Организация 
предметно-эстетической среды» 

Сен
т. 

День радостных 
встреч 
(1 сентября) 

 «Здравствуй, детский сад» 
(музыкальные развлечения для 
детей) 

Адаптировать детей к детскому саду после каникул.  
Беседа "Степашка пришёл в детский сад". Сюжетно-
ролевая игра "Куклы пришли в детский сад". Игра с 
мячом "Я знаю пять имён".  

- плакаты, украшения, вывески 
"С новым учебным годом" и "1 
сентября",  
-украшение шарами 
- фотографии детей в группе;  
- информация для родителей к 
новому учебному году 

 Неделя 
безопасности 

 «Соблюдая ПДД-не 
окажешься в беде» (Выставка 
работ совместного творчества 
взрослых и детей) 

Закрепить знания о ПДД.  
Чтение Генрих Тумаринсон "Новые дорожные 
приключения Буратино". Викторина Пешеходика. НПЧ 
"Разрезные дорожные знаки". 

- папка-передвижка по ПДД  
- уголок ПДД в группе 
 - настольные игры по ПДД 
 - литература по ПДД, 
- атрибуты по ПДД  
- раскраски 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
-макеты по теме 

Окт
. 

«Осенняя пора» (Выставка 
поделок из природного 
материала) 

Развивать умение делать поделки из природного 
материала. Чтение  Николай Сладков "Бежал ёжик по 
дорожке". Владимир Сутеев "Яблоко", "Мешок яблок". 
Поделки с использованием каштанов и желудей. 

 

Осень. 

«В гостях у Осени» 
(музыкальные досуги) 

Прививать любовь к традиции участия в совместных 
праздниках.  
Чтение стихов об осени. Разучивание стихов. 
Разучивание танцевальных движений. Повторение 
песен. Подвижные игры "Маленькие ёжики", 

- ваза с осенним букетом;  
- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- плакат коллективного 
творчества детей группы 
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"Ореховый концерт", "Закружился листопад". 
Ноя
б. 

«Мамочке любимой» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитывать умение проявлять чувство любви и 
заботу к маме. Чтение стихов о маме. Разучивание 
стихов о маме. Аппликация "Мамочкин портрет".  

 

День матери 

Тематические беседы по 
группам. 

Воспитывать умение проявлять чувство любви и 
заботу о семье. Беседа "Лисята помогают бабушке". 
Творческая мастерская "Мама-дочка, папа - сыночек". 
настольная игра "Наведём порядок в доме". Сюжетно-
ролевая игра "Семья" 

-поздравительная газета или 
открытки для мам;  
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- украшение из цветов 

Дек
. 

«Новогодняя сказка» 
(Праздничные досуги) 

Прививать любовь к традициям празднования Нового 
года. 
Хороводные игры. Новогодние открытки. Чтение и 
разучивания новогодних стихов. Чтение "Где ночует 
Дед мороз?" Прослушивание аудио сказки Эдуарда 
Успенского "Дедморозовка". 

 

Новый год 

«Новогодний серпантин» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Развивать творческие навыки. 
Мастерская Деда Мороза: Изготовление новогодних 
масок. Изготовление костюмов для кукол. Сюжетная 
игра "Куклы собираются на праздник" 

растяжки и плакаты «С новым 
годом!» - гирлянды, новогодние 
украшения; 
-украшение окон, фасадов 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
-коллективная работа к 
празднику 

Янв Зима «Зимняя сказка» (Выставка 
поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Развивать умение работать с различными материалами.  
Аппликация с использованием манной крупы. Чтение 
книг зимней тематики с богатым иллюстративным 
материалом. 

- зимняя икебана;  
- украшение помещения 
осенними атрибутами; 
- творческие работы по теме 
(поделки, рисунки) 
- плакат коллективного 
творчества детей группы 

 Рождество «Рождественские колядки» 
(Досуги-развлечения для 
детей) 

Знакомство с народными традициями . Беседа 
"Пришла коляда - открывай ворота". Разучивание 
колядок-частушек. Изготовление атрибутов к 
колядованию (мешки, рождественские звёзды, 
колокольчики). Игры ряжение, хороводные игры. 
Подвижная игра "Дед Сысой поиграй со мной" 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 



 56 

Фев
. 

День защитника 
отечества 

«День защитника отечества» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитывать желание радовать пап. Беседа о 
традициях празднования "23 февраля". Интерактивная 
игра "Папины профессии". Составление рассказов 
"Мой папа". Стенгазета "Самый лучший папа". 
Изготовление поздравительных открыток для пап и 
дедушек. 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- поздравительная газета для пап 
- газета или открытки для пап 
- тематические иллюстрации 
-оформление фотовыставки 
«Мой защитник» 

 Береги природу «Мусорная фантазия» 
(Конкурс поделок из 
бросового материала) 

Воспитывать экологическую культуру. Экскурсия к 
мусорному ведру. Беседа "Куда девается мусор?" 
Творческая мастерская"Мусорная фантазия". 
Викторина "Из чего же сделаны эти поделки?" 

- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- информационные плакаты  

 Масленица «Масленица» (Досуги-
развлечения для детей) 

Знакомить с народными традициями .  
Беседа о традиции отмечать масленицу. 
Рассматривание картин Кустодиева "Масленица", 
"Балаган".  Разучивание хороводных игр, закличек, 
частушек. Изготовление кукол Маслениц. Подвижные 
игры "Перетяни канат", "Попади в цель". Подбор и 
изготовление предметов для ярмарки. Сюжетно-
ролевая игра "Ярмарка". 

- подготовка атрибутов 
мероприятия 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 

мар
т 

«8 марта» (Праздничные 
досуги) 

Воспитывать желание оберегать маму и дарить ей 
радость. Разучивание стихов и песен к празднику. 
Разучивание танцевальных движений. Изготовление 
открыток для мам и бабушек. Интерактивная игра 
"Мамины профессии". Рассказы о маме. 

 

8 марта 

«Солнышко для мамы» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитывать доброту и заботу о близких.  
Просмотр мультфильма "Мама для мамонтёнка." 
Чтение Лилиан Муур "Крошка Енот."  Настольная игра 
"Мамины помощники". Игра с движениями "Как мы 
маме помогаем". Творческая мастерская "Мамочке 
любимой". 

-поздравительные открытки для 
мам 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- галерея портретов мам  
- украшение из цветов 
- оформление и украшение окон  

 День кошек «Коты Санкт-Петербурга» 
(Конкурс поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Прогулки по городу: путешествие к эрмитажным 
котам, Чтение книг о котах: "Котёнок по имени Гав", 
"Кто сказал мяу?" и др. Театрализованная игра "Кто 
сказал мяу?". Рассказ о домашних питомцах или 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
- мини-выставка экспонатов в 
группе 
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котиках-игрушках "Мой котик". Выставка в книжном 
уголке книг о котиках и кошечках. Презентация 
фотоматериала "Коты Санкт-Петербурга". 

Апр
. 

День детской 
книги 

«Моя любимая книга» 
(Конкурс книжек-малышек 
для родителей с детьми) 

Воспитывать интерес к чтению.  
Беседа об авторской и народной сказке. Рассказ "Моя 
любимая сказка". Рисуем иллюстрации к любимой 
сказке. Групповое сочинение сказки, оформление её в 
книжку-малышку. 

- галерея книжек-малышек 
- выставка книг в книжном 
уголке (литературном центре) 

 День 
космонавтики 

«День космонавтики» 
(Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Расширять кругозор.  
Рассматривание карты Солнечной системы и входящих 
в неё планет. Чтение "Космическая сказка", 
"Приключения Пети в космосе". Рассматривания 
зодиакальных созвездий. Создание собственных 
созвездий (аппликация). Коллективное сочинение 
космической истории и создание коллажа к ней. 

-плакаты тематические 
- творческие работы по теме (- 
поделки, рисунки) 
- иллюстрации по теме 

Ма
й 

Праздник весны 
 
 

«Весенний досуг» Досуги-
развлечения для перв. мл., мл., 
ср. гр.) 
 

Создавать радостное настроение от подготовки к 
совместному развлечению.  
Разучивание стихов и песен. Рассматривание 
демонстрационных картин "Хороводные игры". 
Экскурсия по участкам детского сада, наблюдение за 
деревьями и первоцветами. Творческая мастерская: 
изготовление букетов к празднику. 

- поздравительные плакаты 
- украшение групп к праздникам 
- тематические украшения 

 День города 
 

«С днём рождения, любимый 
город!» (Выставка поделок 
совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитывать интерес к истории родного города.  
Путешествие в Петропавловскую крепость в поисках 
зайцев. Беседы о городе. Трафареты "Петербург на 
твоём столе". Викторина "Где я это видел". Подвижная 
игра "По болоту Пётр шёл" 

- творческие работы по теме ( 
поделки, рисунки) 
- украшение групп 
праздничными атрибутами 

Ию
нь 

День защиты 
детей 

«День защиты детей» 
(тематические мероприятия) 

Формировать дружелюбное отношение к сверстникам 
Конкурс рисунков на асфальте. Чтение стихов о детях, 
дружбе. Конкурс мыльных пузырей. Аппликация 
"Бабочки" 

- подготовка атрибутов к 
мероприятиям 
- иллюстрации по теме 

 
 
 



Приложения 
Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности, культурных практик и 

самостоятельной деятельности в режимных моментах  
 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Беседы. Ситуации общения. Ежедневно 

Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин Ежедневно 
(чередуем) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
(чередуем) 

КГН (Самообслуживание) Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 
Дидактические игры  2 раза в неделю 

пон 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
КГН (Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Театр. игры 1 раз в 2 нед 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в нед 
(чередуем) 

вт 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

 

КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Дидактические игры 2 раза в неделю 

ср 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картин  
КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в нед 
Музыкально-театральная гостиная (показ театра., слушан. музыки) 1 раз в нед 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

 

чет 

Бодрящая гимнастика  
Утренняя гимнастика  

Беседы. Ситуации общения.  
Чтение литературных произведений, заучивание, рассматр. картинок  
КГН(Самообслуживание)  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  
Игры-Опыты, игры-эксперименты 1 раз в 2 нед 
Детский досуг 1 раз в 2 нед 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в  нед 

пят 

Бодрящая гимнастика  
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Приложение 
РАСПИСАНИЕ 

организованных видов деятельности детей 
средней группы № 1 

 
Специально организованная образовательная деятельность Дни 

недели 
с воспитателем: со специалистами 

ПН  

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 
9.30-9.50 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

9.00-9.20 
 

ВТ  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9.00-9.20 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ (в зале) 

9.50-10.10 

СР  

МАТЕМАТИКА 
9.00-9.20 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
9.50-10.10 

 

 

ЧТ  
ПРИРОДНЫЙ МИР 

10.05-10.25 
 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
9.30-9.50 

 

ПТ РИСОВАНИЕ 
9.00-9.20 
9.25-9.45 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
10.00-10.20 
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Приложение 
 

Режим дня группы. 
 

Режимные моменты Возраст детей 

 4-5 лет 
Совместная, самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Завтрак 8. 30-9.00 
Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия, совместная, самостоятельная деятельность, игры 9.00-10.30 

 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке 10.30-11.00 
Прогулка: совместная деятельность, игры, наблюдения 

11.00-12.00 

Обед 12.00-12.20 
Сон, Подъем, воздушные ванны  12.20-15.00 

Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия (по режиму занятий), совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 
Специально организованная образовательная деятельность - 
занятия (по режиму занятий), совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 15.45-17.00 

Прогулка: совместная деятельность, игры. 17.00-19.00 
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 Мероприятия  с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

 
СЕНТЯБРЬ 
 

1. Информировать родителей о правилах внутреннего распорядка ДОУ. Обновить 
стенды  «Режим дня в детском саду», « Роль семьи в воспитании ребенка», « Что 
должно быть в шкафчике?» 

2. Предложить участие в выставке книжек-малышек или творческих работ «Летние 
впечатления».  

3. Организовать выставку работ совместного творчества «Соблюдая ПДД не окажешься 
в беде». 

4.  Предложить родителям принести иллюстрации, различный материал о ПДД, для 
создания альбома в группе «Правила дорожные соблюдать положено». 

5. Предложить анкетирование «Зачем надо соблюдать правила дорожного движения?» 
6.  Оформить материал в родительском уголке на темы «Дорога от дома до сада без 

опасности», «Наши любимые СИМ». 
7. Провести родительское собрание. 
8. Провести консультацию для родителей «Осторожно, грипп!». 
9. Опросить родителей о проведении профилактической прививки против гриппа детям. 
10. Наш семейный выходной: Город, в котором я живу. Фото-отчёт о прогулке  

«Удивительное рядом» 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребенком?», 
«Читаем в октябре», «Давайте поиграем». 

2. Оформить афишу на октябрь «Театральный Петербург - детям». 
3. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (октябрь). 
4. Обновить стенд «Советы Доктора Айболита» - «Педикулёз». 
5. Предложить выставку поделок из природного материала «Осенняя пора». 
6. Пригласить родителей на субботник. 
7. Наш семейный выходной: Невский проспект. Фото-отчёт «Дикие и домашние 

животные Невского» 
 

НОЯБРЬ 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (ноябрь). 
2. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребенком?», 

«Читаем в ноябре», «Давайте поиграем». 
3. Оформить ноябрьскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
4. Пополнить материал стенда «Советы Доктора Айболита» - «Ветрянка». 
5.  Предложить родителям принять участие в конкурсе поделок «Русская матрешка». 
6. Предложить родителям принести книжки-малышки, фотографии или рассказы о своих 

домашних питомцах. 
7. Оформить фотогазету «Наши четвероногие друзья». 
8. Наш семейный выходной: Дома в нашем городе. Фото-отчет «Я знаю пять зданий…» 
9. Мастер-класс для родителей «Наши руки не для скуки». 

 
ДЕКАБРЬ 
 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (декабрь). 
2. Обновить материал в родительском уголке «Атмосфера педагогической безопасности 

ребёнка», «Мой застенчивый ребёнок». 
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3. Организовать выставку «Новогодний серпантин». 
4. Обновить материал стенда «Советы Доктора Айболита» - «Растим здорового 

ребёнка», «Берегите уши детей». 
5.  Провести родительское собрание «Истоки доброты».  
6. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребенком?», 

«Читаем в декабре», «Давайте поиграем». 
7. Оформить декабрьскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
8. Наш семейный выходной: Нева. Фото-отчет «Новогодние огни Невы-реки». 

 
 

ЯНВАРЬ\ 
 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (январь). 
2. Оформить материал: «Родительские заблуждения о холодной погоде», «Устройте 

детям праздник». 
3. Организовать творческую выставку «Зимняя сказка» 
4. В уголке здоровья поместить статью «Памятка безопасного поведения». 
5. Анкетирование родителей «Что мы знаем о правах?». 
6.  Консультация для родителей «Конвенция о правах детей». 
7. Подготовить памятки для родителей «Искусство наказывать и прощать». 
8. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребёнком?», 

«Читаем в январе», «Давайте поиграем». 
9. Оформить январскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
10. Наш семейный выходной: Подвиг нашего города в дни блокады. Коллаж «Блокадный 

город». 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (февраль). 
2.  Консультации: «Чем занять ребёнка дома?», « Почему он капризничает?». 
3.  Пополнить материал « Если у ребёнка нет друзей». 
4. Предложить участие в конкурсе поделок из природного материала «Мусорная 

фантазия». 
5. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребёнком?», 

«Читаем в феврале», «Давайте поиграем». 
6. Оформить февральскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
7. Выпуск стенгазеты «Самый лучший папа!». 
8. Поздравить пап и дедушек с праздником – Днём Защитника Отечества. 
9. Посещение городских мероприятий: «Широкая Масленица» 
10. Наш семейный выходной: Дворцовая площадь. Фото-отчет «В поисках эрмитажных 

котов». 
 
 
МАРТ 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (март). 
2. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребёнком?», 

«Читаем в марте», «Давайте поиграем». 
3. Оформить мартовскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
4. Оформить выставку «Солнышко для мамы». 
5. Пригласить мам и бабушек на весенний концерт «Маму очень я люблю». 
6. Предложить родителям принести лук для посадки в группе. 
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7. Оформить стенд по ПДД «Внимание, СВЕТОФОР». 
8. Консультация «Что читать детям о правилах дорожного движения?». 
9. Организовать творческий конкурс «Коты Санкт-Петербурга». 
10.  Предложить родителям принести смешные и забавные фото детей (для создания 

фотогазеты). 
11. Наш семейный выходной: Петропавловская крепость – фото-отчет «Зайцы Заячьего 

острова». 
 
 
АПРЕЛЬ 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (апрель). 
2. Оформить фотогазету «Улыбнитесь вместе с нами». 
3. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребёнком?», 

«Читаем в апреле», «Давайте поиграем». 
4. Оформить апрельскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
5. Предложить принять участие в конкурсе книжек-малышек «Моя любимая книга». 
6.  Провести анкетирование родителей «Вежлив ли мой ребёнок?». 
7.  Консультация «Секреты воспитания вежливого ребёнка». 
8.  Организовать творческую выставку «Весеннее вдохновение». 
9. Пригласить родителей на субботник по благоустройству участка. 
10. Провести фестиваль «Пасхальное яйцо». 
11. Наш семейный выходной: Наш район. Викторина «Чья это улица, чей это дом?» 

 
 

МАЙ 
 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (май). 
2. Предложить принести цветы, рассаду для посадки на участке. 
3. Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с ребёнком?», 

«Читаем в мае», «Давайте поиграем».  
4. Оформить майскую афишу «Театральный Петербург - детям». 
5. Организовать выставку к 9 мая «Этих дней не смолкнет слава». 
6. Фестиваль поделок «С днём рождения, любимый город!» 
7. Наш семейный выходной:  День рождения нашего города. Фото-отчет «Угощения и 

развлечения на дне рождения». 
8. Разместить материал для родителей: «Советы бабушкам и дедушкам по воспитанию 

внуков». 
9. Консультация «Скоро лето». 
10. Привлечь родителей к оформлению и помощи в организации праздника «Здравствуй, 

лето!».  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 «Петербурговедение» (младший и средний возраст). 

 
Группа________________________________________ 

  Критерии оценки интереса. 
 

ФИ ребёнка 
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Н - низкий уровень                        С– средний уровень             В – высокий уровень 

 



Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Усвоение норм и 
ценностей. 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности 

Развитие 
общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 

Становление 
самостоятельнос
ти, 
целенаправленно
сти и 
саморегуляции 
собственных 
действий 

Р-е соц. и эмоц., 
интеллекта, 
эмоц. 
ответственности, 
сопережив-я, 
форм-е готовн. к 
совм.деят-сти со 
сверстниками 

Форм-е 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежн. к 
своей семье и к 
сообществу 
детей и взрослых 
в организации 

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным 
видам труда и 
творчества 

Формированиеос
нов безопасного 
поведения в 
быту, социуме, в 
природе 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 

Развитие 
интересов детей, 
любознательност
и и 
познавательной 
мотивации 

Формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания 

Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 

Формирование 
первичных 
представлений 
о себе, о 
других людях 

Формирование 
первичных 
представлений 
об объектах 
окружающего 
мира. об их 
свойствах и 
отношениях 

Форм-е перв. пред-
ставл. о малой родине 
и отеч-ве, предст. о 
социокультурн. цен-
ностях нашего на-рода, 
об отеч. традициях и 
праздниках, о планете 
Земля как общем доме 
людей, многообразии 
стран и народов мира 

Формирование 
первичных 
представлений 
об 
особенностях 
природы 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Речевое развитие» 
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Владение речью 
как средством 
общения и 
культуры 

Обогащение 
активного 
словаря 

Развитие связной 
грамматически 
правильнойдиало
гической и 
монологической 
речи 

Развитие 
речевого 
творчества 

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

Знакомство с 
книжной 
культурой, 
детской лит-рой, 
понимание на 
слух текстов 
разл. жанров 
детской лит-ры 

Форм-е звуковой 
аналитико-синт 
етической 
активности как 
предпосылки 
обучения 
грамоте 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 

Разв-е 
предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
поним-ания 
произведений 
искусства, мира 
природы 

Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства 

Восприятие 
музыки 

восприятие 
художественной 
литературы, 
фольклора 

Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возрастная группа ______________________      Воспитатели______________________________________________ 
Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
связанной с вып-
ем упр.. направл. 
на разв-е таких 
физич. кач-в, как 
координация и 
гибкость 

Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
спо-собств. 
правильн. форм-
ю опорно-двиг. 
системы орг-ма, 
разв-ю равно-
весия, координ. 
движ-я 

Приобретение 
опыта 
двигательной 
деятельности, 
способств. разв-
ю крупной и 
мелкой моторики 
обеих рук 

Приобр. опыта 
двиг. деят-сти, 
связ. с пра-
вильным, не 
нанося-щим 
ущерба организ-
му выполнением 
основных 
движений 

Форм-е 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, 
овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 

Становление 
целенаправленно
сти и 
самороегуляции 
в двигательной 
сфере 

Становление 
ценностей 
здорового образа 
жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и 
правилами 

Ф.И. ребенка 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
1               
2               
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Приложение РППС 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП Пособия Окружающий мир Пособия Экспериментирование Пособия 
Счетные палочки 
Раздаточный материал: все для счета 
Прищепки – закр. цвета 
Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
р/и Контуры 
Гаврина С., Кутявина Н. Развиваем познавательные 
способностию 
Дошкльный клуб. 
Упражнения на каждый день. 
Теплюк С.Н. Большой - маленький 
 

Картины: Кошка с котятами, Кролики 
Календарь погоды, природы 
Аквариум с  рыбками 
Нагл. пособие: осень, зима, весна, лето 
Животные и места их обитания 
Осенние листья, зимние ветки 
д/и Окружающий мир 
Фрукты и лесные ягоды 
Природные и погодные явления 
Окр.мир: дикие животные, деревья и листья, птицы, 
полевые цветы, съедобные грибы, ядовитые грибы, 
перелетные птицы, фрукты, лесные ягоды 
Встречи на лесных тропинках 
Ребенок и природа 
Чудеса природы:  детеныши животных (4 книги) 
Самый безопасный путь из дома 

Лупа, микроскоп 
 
Театр теней 
Зеркало 
Увеличительное стекло 
Детевяшнные брусочки и терка 
Измерительные ложки 
Кораблики, шишки, пробки 
Экспериментирование с пластилином 
Воронки, тазики, лейки 

ФЭМП Игры Окружающий мир Игры Экспериментирование Игры 
Счетные палочки 
р/и Логопедические таблицы (геом. форма и цвет) 
р/и Цифры, цвета 
Половинки 
Лото-ассоциации 
Парные картинки Формы 
Сколько не хватает? 
Найди похожую фигуру 
Часть и целое 
Подбери кусочки 
Найди пару 
Цветные мозаики 
Домино – геометрические фигуры 
р/и Малыш и цифры 
р/и Часть и целое 
р/и игры на закрепление цвета 

Обводка – фрукты, листья, овощи 
Угадай животных 
Домино Мой садик 
Времена года 
Большие и маленькие (домашние животные) 
Животные и их детеныши 
Лото Парочки (№№1,2,3) 
Зима, лето, осень, весна 
О животных 
Во саду ли, в огороде 
Стань другом природы 
Доктор Природа 
Поймай рыбку 
Познавательное лото «Кто как устроен» 
Подбери картинку (растит. и животн. мир) 
р/и Уютный домик 
Чей домик 
Овощи, фрукты 
Контрасты 
Зоопарк 

Вода не имеет вкуса 
Вода способна смачивать и очищать предметы 
испарение 
Легкость пера 
Сваойства воздуха 
Воздух не имеет цвета 
Опыт с подкрашенной водой 
Животворные свойства воды 
Игра Русло ручейка 
Свойства песка 
Игры Солнечные зайчики 
Тени 
Деревянные брусочки 
Тонет – не тонет 
Пускание корабликов 
Растворение 
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Лото Животные 
Мозаики 
Театр: Колобок, Курочка Ряба, Репка 
Как избежать неприятностей (№№1,2) 
Наши поступки 
Книжки-малышки» 
Кто как кричит 
Домино Обитатели леса 

ФЭМП Литература Окружающий мир Литература Экспериментирование Литература 
Панова Е.Н. Дидактические игры и занятия в ДОУ 
Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? 
Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? 
Смоленцева АА Сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием 
Никитин Б. Развивающие и гры 
Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний 
Артемьева Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 
дошкольников 
Альтхауз Д. Цвет, форма, количество 
Новикова В.П. Математика в детском саду 
Фалькович Т.А., Барыкина Л.П. Формирование 
математических представлений 
Р.А.О. Дети у истоков математики 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, два ступенька… 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 
Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 
дошкольников 
«МЫ» - программа экологического образования детей 
Дубровская Н.В. Природа 
Иванова А.И. Экологические наблюдения 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего 
дошкольного возраста 
Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в 
экологическом воспитании дошкольников 
Игнатенко М.М. Берегите редкие растенияч 
Кормилова В.М. Экологическое окно в детском саду 
Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром 
животных 
Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 
дошкольников с растениями 
Книжки-раскраски о животных и птицах 
Чарушин Е. Моя первая эоология 
Николаева С.Н. 
Как приобщиить ребенка к природе 
Формирование экологической культуры дошкольников 
Какие месяцы в году? 
Игровая деятельность на занятиях по экологии 
 

Меншикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 
4-6 лет (из опыта работы) 
Иванова А.И. Эксперименты в детском саду (экология) 
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Речевое развитие» 

Пособия Игры Литература 
Я и мое поведение (беседы по картинкам) 
Уроки доброты 
Жизнь птиц (беседы) 
Учим говорить правильно. Учебное пособие и дидактический 

Кто спрятался? Кто где? 
признаки 
Мой дом 
Мой день 

О.В.Узорова. Е.А.Нефедова. Пальчиковая имнастика.  
Книга для чтения 4-5 лет – ОНИКС 
Г.С.Шванко. Игры и упражнения для развития речи 
М.Дементьева. Обучение пересказу в гр. днетского сада 
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материал 
Я и другие (беседы) 
Чувства. Эмоции 
Мой дом (расскажи по картинкам) 
Моя семья 
Курочка Ряба. Колобок. (наглядные дидактические пособия, 
рассказы по картинкам) 
Картины: кошка с котятами, семья, кролики. хорошие манеры, 
осень, сбор урожая. зимующие птицы, зимние забавы, 
иллюстрации 
Можно или нельзя (окошки) 
Календарь погоды 
Л.Никифорова, В.Буйко. Логопедическая азбука 
Т.А.Куликовская. мастерская букв. 
Е.Сергеева. Путешествие в мир сказок 
Поиграй-ка (игровое занятие) 
Кукла дидактическая. одежда 
Стихи о всех временах года 
Картотеки стихов.загадок 
Мелкие игрушки, зверушки, фото детей, семейные фото 
Кукольная посуда 
Книги для чтения 
Муляжи овощей и фруктов 
Схемы 

Часть и целое 
Супермаркет 
Расскажи про свой город 
Наш город 
Истории в картинках 
Играем пальчиками 
В деревне (расск. по картинке) 
Сказки о животных 
Веселые истории 
Поиграем 
Кубики «Зоопарк» 
Кем быть? (лото) 
Уютный домик 
Что к чему? 
Папа, мама и я 
Расскажи сказку 
Герои русских сказок 
Из чело мы сделаны? 
У нас порядок 
Животные (лото) 

Н.Пикулева. Слово на ладошке. М. Новая школа 
И.Н.Мурашковска. Н.П.Валюмс. Картинка без запинки. 
педагогика нового времени – консекты интегрированных 
занятий. В.В.Гербова. Занятия по развитию речи во 2 
младшей группе 
М.В.новотворцева. Развитие речи детей 
Л.никифорова, В.Буйко. Логопедическая азбука 
О.А.Белобрыкина. Речь и общение 
Н.М.Неусыпова. Толковый словарик русского языка 
Т.А.Шорыгина. какие месяцы в году? 
О.Н.Козак. Считалки, дразнилки, мирилки 
Т.А.Куликовская. Иастерская букв 
Г. Я. Затурина. Конспекты комплексных занятий по 
развитию речи  во 2 младшей группе 
А.Г.Арушанова. Речь и речевое общение детей 
В.В.Гербова.  Конспекты занятий по развитию речи в 
младшей группе. – Сельская школа России. 
Л.Е.Белоусова. Удивительные истории (с использованием 
ТРИЗ) 
Э.Фокина. Планирование занятий по развитию 
познавательных способностей и речи детей. СПб 
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. 
М., Просвещение. 
Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения по развитию 
речи 
Азбука общения. Детство. 
Хрестоматия (4 шт.) 

 Детская литература  
Е.Чарушин. Моя первая зоология 
Русские народные сказки 
А.Барто. Стихи 
С.Маршак. Сборник. 
С.Михалков (сборник) 
Вл.Степанов. С утра до вечера 
А.Барто. Игрушки 
Ганс Х. Андерсен. Дюймовочка 
О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи 
Потешки для малышей 
Ш.Перро. Красная Шапочка (5шт.) 
р.н.с. Гуси-Лебеди 
Г.Х.Андерсен. Гадкий утенок 

Д.Хармс. Иван Иваныч Самовар 
В гостях у сказки 
Путешествие в сказку 
р.н.с.Теремок (3) 
Е.Л.Сергеева 
сказки бр.Гримм и М.Киселева 
Приключения утенка Плюха 
Мишкина азбука 
Детское чтение (3-4 года) 
р.н.с. Лисичка-сестричка и серый волк (4) 
Маша и медведь (3) 
р.н.с. Пых (2) 
р.н.с. Хаврошечка 

Большие и маленькие 
Сказки для самых маленьких 
р.н.с. Лиса, овца и волк 
М. горький. Воробьишко 
С.Маршак. Детки в клетке 
Не пора ли баинькать 
р.н.с.Лисичка-сестричка и серый волк 
В.Степанов. профессии. С.Маршак. Урок вежливости 
К.Чуковский. Путаница (5) 
К Чуковский. Бармалей 
Б.Заходер. Мишка-топтыжка 
А.Толстой. приключения Буратино 
К.Чуковский. Федорино горе 
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А.Берлова. Ежик, еженька. ежок (стихи) 
Е.Благинина. Не мешайте мне трудиться (2шт.) 
Л.Толстой. Три медведя 
К.Чуковский. Ежики смеются 
Сутеев (сборник) 
р.н.с. Репка (%шт.) 
мальчик-с-пальчик 
В.Степанов. Стихи для малышей 
Снегурочка (новогодние стихи и сказки) 
К.Чуковский. Путаница (сборник) (2 шт.) 
В. Степанов. Лесные сказки и загадки. 
В.Бианки. Кто чем поет 
Пряничный домик 
Бемби 
Р.Киплинг. Почему у слоненка длинный ходот? 
у.н.с. Коза-дереза 
Веселая семейка (сказки) 
В.Сутеев. сказки (сборник) 
Три поросенка 
И.Токмакова. Голубая страна 
К.Чуковский. сказки и стихи 
Г.Лебедева. Как маша поссорилась с подушкой 
В. Сутеев. Разные колеса. 
Небылицы 
Верные друзья 
М.Липскеров. как волк теленочку мамой был 
А.Прейсен. Про козленка, который умел считать до 10 
р.н.с. Коза и волк 
Карамелька (песенки. стихи, сказки, потешки) 
В.Степанов. Орешек 

р.н.с. Бычок - смоляной бочок 
Б.Заходер. Мохнатая азбука 
К.Пайни. Сон Дельфина 
В.Степанов. Круглый кот 
С.Маршак. Кораблик 
В.Степанов. Самый спелый 
Д.Харрис. Смоляное чучело 
р.н.с. Вершки и корешки 
А.В.Лайко. Разноцветные слова 
Зайц-хваста 
р.н.с.Волк и семеро козлят (4) 
Медвежата 
Гусь и цыпленок 
р.н.с. Рукавичка (4) 
р.н.с. По щучьему велению 
Ладушки (потешки) 
В Степанов. Мой огород 
р.н.с. Петушок и бобовое зернышко 
В.Хесин. Потешки 
Г.Лагздынь. Поиграем в ладушки. 
Мультсказка «Белая шкурка» 
Колыбельные 
Ж.Витензон. Крылатый, мохнатый да масленый (3) 
Полещенкова Е.А. Пляшет зайка на лужайке 
А.Барто. Стихи для малышей 
К.Чуковский. Путаница. 
С.Маршак. Где обедал воробей 
Л.Швченко. В зоопарке. Это кто? 
р.н.с. Сборник 
А.Черновик. Зоопарк (загадки) 

В.Степанов. радуга-дуга (потешки) 
В.Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? 
В.Степанов. Близнецы 
Колыбельные 
И.Новикова. Пес Кузьма не идет в огород 
С.Михальков. Мы едем, едем, едем… 
С.Еремеев. Вежливый бычок. 
Умываются зверята 
А.Барто Игрушки (5) 
Кошкин дом (потешки) 
Идет коза рогатая (потешки). 
К.Ушинский. петушок с семьей 
Котик-коток (р.н.песенки) 
С.Маршак. Плывет, плывет кораблик 
Заяц Хваста (русские сказки) 
р.н.песенки Заяц-Егорка 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по направлению «Физическое развитие» 

Пособия 
Дорожка для профилактики плоскостопия (деревянная) 
Дорожка-массажер для стоп 
Мячи массажные 
Дыхательная гимнастика для малышей 
н/п игра «Здоровый малыш» 
д/и «Малыши-крепыши» 
Гимнастические палки, игры и занятия к ним 
Игровой комплект №2 «Набрось кольцо» с пособием 

Игры 
Пальчиковая гимнастика (более 30) 
Психогимнастика (15) 
Релаксационные упражнения (18) 
Попади в кегли 
Баскетбол 
Перетяни канат 
Набрось кольцо 
Прокати мяч в воротики 
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Мешочки с песком (6=6) 
Обручи разных размеров (2, 10, 3) 
Султанчики 
Ленточки 
 
Методическая литература 
З.И.Ермакова. Назарядку, малыши! 
С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей 
В.В.Кантан. Раннее физическое развитие ребенка 
Скок-поскок. Физическое развитие, 2-4 года 

Конфета на ленточке 
Чья машинка быстрее? 
 
Картотека игр: Малой подвижности Большой подвижности 
Картотека: Гимнастика Бодрящая, Утренняя 
 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Пособия, игры:  
Игра Собери картинку. Русский сувенир. 
Игра0лото «Чудо-узорье» )русские худ. промыслы) 
Времена года. М. Сов.художник, 1980 
Куклы-матрешки 
Набор музыкальных инструментов (бубны, барабаны, дудочки, колокольчики) 
Цветные карандаши, простые карандаши, кисти для рисования, кисти для клея, восковые 
мелки, мелки для рисования на асфальте 
Лото «Музыкальные инструменты», разрезные картинки «Музыкальные инструменты» 
Нас.-печ.игра «Чей узор?» 

Литература: 
И.В.Казанская. Точка, точка, запятая. Рисуем красками (детям от 2 до 4 лет) М., Карапуз, 
2002 
Волшебные трафаретки. Занимательные уроки для малышей. Пишем, рисуем, 
фантазируем. ИД «Росса» 
Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для воспитателей. М. Баласс, 
1999 
Алексеевская И.А. Озорной карандаш. М., Лист-Нью, 1998 
А.В.Грушина. Цветные ладошки. Аппликация. М., Карапуз, 2005 
М.В.Миткина. Чем и как занять ребенка. Минск, 1983 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Пособия 

Эмоции – карточки 
д/и Сложи лицо 
Беседы по картинкам: 
-я и мое поведение 
-уроки доброты 
-я и другие 
-чувства и эмоции 
-моя семья 
конструктор «Притворщик» 
Тазики для труда, леечки, палочки для рыхления почвы, 
тряпочки, грабельки 
Карточки «Знаки дорожного движения» 
Книжки-малышки 
Книжка-панорамка про правила дорожного движения 

Игры 
Азбука настроения (1, 2) 
Моя квартира 
Домик настроений (игра-занятие) 

Игра «Эмоциональное развитие» из серии «Погода и 
люди» 

Мы моем расчески 
Помоги зайчику расставить игрушки 
Алгоритмы: одевания, умывания, ухода за растениями 

д/и «Кем быть?» 
Уроки для самых мленьких: безопасность дома и на улице 
Правила маленького пешехода 
Конструктор «Транспорт» 
р\и Правила дорожного движения 
р\и дорожные знаки 
р\и Внимание – дорога 
Правила дорожного движения для маленьких 
д/и Хорошо или плохо 
Как избежать неприятностей на воде и на пророде 

Литература 
Азбука общения. СПб, Детство-Пресс 
Минаева В.М. Развитие эмоций для школьников (занятия, 
игры) 
Эмоциональное благополучие ребенка (подбор в папке) 
Дети имеют право… (папка) 
Альбом «Мы!» (фото) 
А. Барто. Не мешайте мне трудиться. Стихи. 
Л.В.Кузекцова. Конструирование и художественный труд 
в детском саду. 
Про правила дорожного движения 
Самый безопасный путь в д/с из дома 
Книжки-малышки 
Безопасность. СПб, Детсво-Пресс 
.Библиотека д/с раскраски «Что сказал дорожный знак» 
Ю.Соколова Правила безопасности.ЭКСМО 
Т.А.Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для 
малышей. 
Ребенок дома 
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Правила безопасности «Один дома» 
Дорожные знаки 

Дорожные знаки для улицы 

Загалки, стихи 
Детская худ.литература (подбор в папке) 
Правила – наши помощнгики (Горская), серия картин 
Раскраски 
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