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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  
 

Обязательная часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 10 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга «Богатырь» 

(далее ГБДОУ №10) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на основе 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разработана на основе 

оздоровительной программы для детей, имеющих аллергические заболевания, 

«Здравствуйте!» (далее Оздоровительная программа), которая представляет комплексную 

систему мероприятий, обеспечивающих реабилитацию и укрепление здоровья детей с 

аллергическими заболеваниями на все возрастные группы (от 1,5 до 7 лет).  

Оздоровительная программа разработана коллективом ГБДОУ №10. 

 

Программа разработана с учетом  

приоритетного направления деятельности ГБДОУ №10 – осуществление деятельности 

по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур с детьми, имеющими аллергические заболевания. Приоритетное 

направление реализуется на основе оздоровительной программы «Здравствуйте!» для 

детей, имеющих аллергические заболевания.  

регионального компонента – осуществление воспитательно-образовательной работы 

 по ознакомлению воспитанников с Санкт-Петербургом и приобщению детей и 

родителей к культуре Петербурга с использованием технологий: 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7» Г.Т. Алифанова — СПб.: Паритет, 2005 

«Петербургские странички» Стихи, загадки, игры, считалки, сценарии для вечеров досуга 

для детей - СПб.: Композитор, 1997 

 по формированию толерантности у детей и взрослых в рамках программы 

Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» с помощью технологии 

«Этнокалендарь» – СПб.: ЗАО Фрегат, 2010-2015 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности ГБДОУ 

№10 в соответствии с: 

международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

законами РФ: 



 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями) 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (ред. от 25.11.2013) 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2013 года  

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 101«Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

документами Федеральных служб: 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

региональными документами: 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы" 

документами учреждения: 

 Уставом ГБДОУ  

 

Цель реализации Программы  
 

Обязательная часть 

 создание условий для развития личности ребенка в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 создание условий для укрепления и реабилитации здоровья детей с 

аллергическими заболеваниями. 

 

Задачи реализации Программы: 
 

Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия 



 обеспечение благоприятных условий для пребывания и развития детей, в 

соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства, культуре Санкт-Петербурга; патриотическое воспитание 

 обеспечение взаимоотношений воспитанников и педагогов на основе 

сотрудничества, уважении личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями 

 исследование и коррекция отклонений в психическом развитии ребенка на основе 

создания оптимальных возможностей для развития личностного и 

интеллектуального потенциала 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности воспитанников 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 обеспечение охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей 

и создание условий, обеспечивающих комфортное пребывание в ДОУ детей, 

имеющих аллергические заболевания 

 оптимизация медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка на основе 

данных мониторинга здоровья детей и социального партнерства с органами 

здравоохранения («Центром восстанавливающего лечения для детей с 



аллергическими заболеваниями Московского района Санкт-Петербурга», СПб ГУЗ 

«Детская городская поликлиника № 35 Московского района Санкт-Петербурга»)   

 обеспечение готовности педагогов ДОУ к работе с детьми, имеющими 

аллергические заболевания, посредством планомерной системы обучения 

оздоровительным методикам и технологиям здоровьесбережения детей 

 формирование у детей элементарных представлений о полезности и 

целесообразности здорового образа жизни, о своем организме; формирование 

здоровых привычек  

 обеспечение взаимодействия медицинского, педагогического персонала и 

родителей (законных представителей) и единства требований семьи и ДОУ в 

вопросах охраны и укрепления здоровья детей; осуществление просвещения и 

информирования родителей в вопросах здоровья детей, имеющих аллергические 

заболевания  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа ГБДОУ №10 строится на следующих принципах: 

Обязательная часть 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

 соответствие содержания основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики 

 принцип индивидуализации образования, основанный на учете индивидуальных 

особенностей ребенка и поддержке инициативы детей в различных видах 

деятельности 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

 соответствие содержания критериям полноты, необходимости и достаточности 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса с 

учетом регионального компонента и приоритетного направления ДОУ  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра 

 принцип непрерывности дошкольного образования, позволяющий конструктивно 

развивать взаимодействие семьи и ДОУ 



 принцип преемственности между всеми возрастными группами ДОУ и между ДОУ 

и начальной школой 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Принцип научности – использование научно обоснованных и практически 

апробированных методик для мероприятий, направленных на реабилитацию и 

укрепление здоровья детей. 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и 

родителей в целенаправленной деятельности по оздоровлению детей и поиске 

новых, эффективных методов. 

 Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных и 

профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех 

видов деятельности. 

 Принцип личностной ориентации – учет разноуровневого и разновозрастного 

развития детей и состояния их здоровья. 

 Принцип гарантированной результативности – реализация прав и потребностей 

детей на получение лечебно-профилактической и психолого-педагогической 

помощи, гарантия положительного результата независимо от возрастной категории 

детей и уровня их физического развития 

 Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитательной и 

оздоровительной работы на основе целостного медико-психолого-педагогического 

знания о ребенке. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 

Значимые для реализации программы характеристики 
 

ГБДОУ №10 функционирует 7 групп оздоровительной направленности, которые 

посещают дети от 1года 6 месяцев до 7 лет, имеющие аллергические заболевания. Из них 

2 группы раннего возраста (1 младшая №1 – для детей от 1года 6 месяцев до 2 лет; 1 

младшая №2 – для детей от 2 до 3 лет) и 5 групп для детей дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет). 

Проектная мощность ДОУ – 110 воспитанников. Режим посещения ДОУ – 7.00-19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  
 

Ранний возраст характеризуется активным ростом и физическим развитием ребенка, 

совершенствованием всех систем организма. В раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы. Ребенок становится подвижным и 

стремится к самостоятельности. Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре. Ведущая деятельность – 

предметная. 

 



От 1,5 до 2 лет 

        Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы.  На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Несовершенна осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения. В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику).  

         При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, башенку и другие несложные 

постройки.  

         Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайцы), они активно ищут предмет, чтобы завершить действие (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). К концу второго года в игровых 

действиях детей отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Подбор сюжетных игрушек и атрибутов к ним для 

детей 1,5-2 лет должен отличаться простотой и незамысловатостью, поскольку действия 

малышей во время игры еще очень просты.     

         На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая (ее можно считать лишь 

отобразительной).   

         Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Ребенок бросает то, что держит в руках и устремляется к предмету, 

попавшему в поле его зрения. Постепенно это можно преодолеть.  

         Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Активно 

формируются связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими. При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и состояний в 

процессе разнообразной деятельности со взрослыми. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе.  

         Малыш привыкает, к тому, что между предметами существуют разные связи и 

возможны действия с предметами в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

        Впечатления от таких показов и заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» - «Гулять». «Кого видели?» - «Собачку». «Кого кормили?» - «Птичку».  



        Увеличивается активный словарь. К полутора годам он равен 20-30 словам. К 2 годам 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.).  

        Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. Малыш чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

        Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Ребенок в большинстве случаев правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки встречаются крайне редко. 

         К полутора годам в речи ребенка появляются двухсловные предложения, к концу 

второго года – трех- , четырехсловные.  

         На втором году ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В результате появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

         Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

         Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Отношения со взрослыми носит объективно-

направленный характер. 

         На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослыми по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики к выражению просьб, желаний с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослыми. Хотя ребенок в этом возрасте 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

         На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют в разученные ранее при 

помощи взрослого игры.  

         Однако опыт взаимоотношения у детей второго года жизни невелик. Имеет место 

непонимание. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться друг с другом.  

         Взаимоотношение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. К 2 годам дети способны помогать друг другу.  

          Основным приобретением второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы, быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций, возрастание самостоятельности ребенка во всех сферах жизни. 

               

  



 От 2 до 3 лет 

          Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

          Интенсивно развивается активная речь. К трем годам дети осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов.  

          Речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

         Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

         Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями.  

          К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине, цвету; различать мелодии, петь.   

         Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Становится возможным улучшить произношение, путем повтора слова за 

взрослым.     

          Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться произвольность поведения: у детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

имени и пола.    

        Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до 2 лет.       

        

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен  

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

     

От 3 до 4 лет  

        В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 

Ребёнок  

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

—  



характерная черта кризиса 3 лет.  

      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться 

своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

       Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

        Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с  

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого.  

         В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей 

по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола.  

         У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды.  

         К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

         В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 



целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости).  

        Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов 

детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).  

        В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия).  

        В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,  

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым  

образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети 

замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений 

частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»).  

        Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

         Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость  

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но  

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается.  



         Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и 

явления запоминаются прочно и надолго.  

          Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности.  

          В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

          В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых принимают участие две-три подруги.  

          В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради  

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна  

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение.  

       Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 



по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков.  

        В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях.  

        Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе.  

         Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей.  

         Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.).  

        Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и 

пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

От 4 до 5 лет  

         Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 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. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

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 своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.  

          В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма 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.  

          Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

           Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

         К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 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: ребёнок 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 процессе игры роли могут меняться.  



         В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и  

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём.  

          Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными.  

          В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем — дополнительные части. 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 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане).  

         К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка 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 дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых 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.  

         Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 

4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 

отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя 

считать проявлением продуктивного  

воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без 

какого-либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.  

           В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении с 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 ребёнок 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, ребёнок 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. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения.  

         Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 

затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, 



жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта.  

          Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанны с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 

4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике.  

            С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

            В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

            В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

           Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

           Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 



несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

           Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная  

деятельность. К 4 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. Они могут своевременно  

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре  

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания.     Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых 

и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции 

— располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  

 

От 5 до 6 лет  

        Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

        Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, 

честный, заботливый и др.  

         В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения, 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

         В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 



возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными 

качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

         В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы 

женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других 

видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если 

мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 

5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

         Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

          При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

           Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

            Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, 



правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 

из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

           К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё 

более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.  

           Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом).  

           Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

            В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.        

           Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 



проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании.  

          На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых 

слов.  

          Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и  

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

           Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

            Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

           Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

           В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 



произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

           Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).   

            В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 

одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник 

— в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

          Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах.  

 

От 6 до 7 лет  

           В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

           Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

          К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 



болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях.  

            В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

             К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний.  

             К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей.  

            Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

              Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 



детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

              В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные  

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам 

дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

            В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  

          Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 



развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

             В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

             К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

             В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в 

отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — 

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью 

он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём 

и устойчивость памяти.  

           Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и  

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

          Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в 

этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 



аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 

снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка.  

           В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 

Возможность успешно совершать действия классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 

ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья 

будет объединены, «потому что она его носит».  

             Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом 

возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и 

других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности 

языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

              В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь 



была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

                К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными 

родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется 

в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу 

по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками  

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети 

способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 

поведения в свои отношения со сверстниками.  

             К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

              Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

              Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).     

               Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

              В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 



что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного 

украшения.  

              В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

              В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков.  

              Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала.  

             Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией с учётом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

             Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.  

 

Характеристика социокультурных условий:  

 Санкт-Петербург – культурная столица России. Уникальность родного города – 

сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – 

позволяет включать в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает петербуржца.  

 

Характеристика социокультурных показателей ближайшего окружения:  

ГБДОУ №10 расположено в густонаселенном районе города. В его окружении имеются 

учреждения образования, объекты соцкультбыта, памятные места, которые могут 

использоваться педагогами для решения разнообразных воспитательно-образовательных 

задач: 

 средняя общеобразовательная школа № 496 

 ДОУ № 27 

 филиал детской городской библиотеки № 8 «Орбита» 

 архитектурный комплекс «Монумент героическим защитникам Ленинграда»  

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Обязательная часть 

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

отражены в Целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 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; 

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

котором он живёт;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; 

 ребенок 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. 
 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка отражены в Целевых ориентирах в младенческом и раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  



 ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

 ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

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

стремится       двигаться       под       музыку;  

 ребенок эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки    индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2) оптимизации работы с группой детей 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист – педагог-психолог. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 



решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Планируемый результат: 

 Реабилитация здоровья и стабилизация данного состояния у детей с 

аллергическими заболеваниями в результате комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка и создания условий для пребывания в ДОУ 

детей, имеющих аллергические заболевания  

 Осознанное отношение детей к своему здоровью 

 Потребность детей в здоровых привычках (физической культуре и спорту, 

прогулках на свежем воздухе, соблюдении режима дня и питания, личной гигиене) 

Мониторинг «Ребенок и его здоровье» 

В ДОУ проводится ежегодный мониторинг «Ребенок и его здоровье». Направления 

мониторинговых исследований включают отслеживание и анализ оздоровительной 

деятельности ДОУ и состояния здоровья детей.  

Мониторинг оздоровительной деятельности ДОУ проводят врач и заместители 

заведующего по воспитательно-методической и административно-хозяйственной работе в 

рамках медико-педагогического и административного контроля. Мониторинг включает 

изучение и анализ условий пребывания детей, имеющих аллергические заболевания, и 

определение качества оздоровительной работы, проводимой педагогами ДОУ. Субъект 

мониторинга – воспитатели и специалисты ДОУ. Качество работы медицинского 

персонала определяется заведующим в ходе административного контроля.    

Мониторинг здоровья детей осуществляется врачом ДОУ, инструктором по физической 

культуре и педагогом-психологом. Субъект мониторинга – воспитанники ДОУ от 1,5 до 7 

лет. В ходе мониторинга анализируется динамика изменений состояния здоровья детей-

аллергиков и показателей детской заболеваемости; уровень продвижения нервно-

психического развития ребенка и приобретения детьми двигательных навыков; динамика 

физического развития и развития физических качеств (сила, выносливость, ловкость, 

быстрота и гибкость).  

 На основе полученной информации определяются направления оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми на следующий учебный год по учреждению в целом и по 

каждой возрастной группе в частности, включая индивидуальное медико-психолого-

педагогическое сопровождение ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы, методы и средства реализации Программы 
 

            Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Обязательная часть 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется с учетом особенностей 

контингента воспитанников; максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки на детей дошкольного возраста, установленным СанПиНом; регионального 

компонента; социального заказа родителей; направлений развития и образования детей 



дошкольного возраста (образовательные области: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие»). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется на основе Оздоровительной 

программы с учетом особенностей контингента воспитанников; максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки на детей дошкольного возраста, установленным 

СанПиНом; приоритетного направления ДОУ; направлений развития и образования 

детей («Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, 

имеющих аллергические заболевания», «Физкультурно-оздоровительная работа»).  

 

В основу организации образовательного процесса определен принципы интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического планирования с ведущим 

видом деятельности детей дошкольного возраста – игровой.  

Содержание Оздоровительной программы интегрировано в содержание 

Образовательных Областей Программы на принципах комплексно-тематического 

планирования. 

Формы и задачи образовательной деятельности определены для каждой возрастной 

группы в соответствии с ФГОС ДО и Программой.  

Образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых, 

которая включает в себя непосредственно образовательную деятельность и 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, а также самостоятельную 

деятельность детей.  

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется в соответствии с 

Программой и максимально допустимым объемом образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста, установленным СанПиНом, через интеграцию различных видов 

детской деятельности, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

первой половине дня, с динамическими перерывами. 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов предполагает 

разностороннее развитие детей в различных образовательных областях в течение дня. 

 Для осуществления самостоятельной деятельности детей в учреждении 

проектируется развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая 

половозрастные и психофизиологические особенности, интересы и потребности детей, 

стимулирующая развитие детской инициативы и творчества.  

 Образовательная деятельность проектируется на каждый учебный год (план 

работы ДОУ, рабочие программы педагогов), месяц, неделю и на каждый рабочий день. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Музыкальную деятельность проектирует музыкальный руководитель в соответствии 

календарными праздниками и событиями. 

Физкультурную и спортивную деятельность проектирует инструктор по физической 

культуре в соответствии с Программой, планом сетевого взаимодействия и графиком 



спортивных соревнований для детей дошкольного возраста Московского района Санкт-

Петербурга. 

Коррекционную работу с детьми проектирует педагог-психолог совместно с педагогами, 

медицинскими работниками и заместителем заведующего по воспитательно-методической 

работе. 

Культурно-досуговая деятельность проектируется заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе совместно с педагогами в соответствии с 

календарными праздниками, событиями, традициями ДОУ.  

Взаимодействие с родителями проектируется педагогами и руководством ДОУ на двух 

взаимодействующих уровнях: 1. ДОУ,  2. группы  и специалисты.  

 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 
 

Обязательная часть 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей) 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия, поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семьи в образовательную деятельность  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 распределение физических и интеллектуальных нагрузок с учетом требований 

СанПиНа и индивидуальных режимов, назначаемых врачом, для комфортного пребывания 

и развития ребенка в ДОУ  

 обеспечение оптимального двигательного режима, реализующего потребность    

детей в движении 

 комфортная организация режимных моментов: полное и своевременное 

удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании и пр.), устранение 

долгих ожиданий; эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов, 

спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку. 

 использование приемов релаксации, аутотренинга, музыкотерапии в режиме дня 

для снятия эмоционального напряжения и обеспечения психологического комфорта детей.  



 медико-психолого-педагогическая поддержка ребенка и консультативная помощь 

родителям в адаптационный период для сглаживания процесса привыкания ребенка к 

условиям ДОУ  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка, обеспечивающее его 

полноценное развитие на всех возрастных этапах пребывания в ДОУ.  

 

Реализация целей и задач Программы в разных видах детской деятельности  
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  
 

Виды детской деятельности для детей раннего возраста (1 год - 3 года)  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

 двигательная активность 
 

Виды детской деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет)  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях) 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности 

 создание условий для приобретения собственного опыта в разных видах 

деятельности и общения 



 создание условий для принятия детьми собственных решений, выражения своих 

чувств и мыслей 

 свободу конструирования и изменения игрового пространства детьми в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 



Формы образовательной деятельности с детьми  
 

Социально-

коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Обязательная часть 

Коммуникативная 

деятельность 

1. беседа 

2. решение проблемных 

ситуаций: 

 речевых 

 игровых 

3. игра  

 сюжетно-ролевая 

 театрализованная 

 с правилами 

 коммуникативная 

4. этюды  

5. чтение художественной 

литературы 

6. тематические посещения 

детской библиотеки 

Трудовая деятельность  

1. дежурство 

2. поручения, задания 

3. самообслуживание 

4. совместная деятельность 

Патриотическое 

воспитание 

1. праздники 

 фольклорные 

 день защитника 

Отечества 

 день Победы 

 день города 

2. значимые события 

Обязательная часть 

1. наблюдения 

2. целевые прогулки 

3. решение проблемных 

ситуаций 

4. опыты и 

экспериментирование 

5. моделирование 

6. реализация проектов 

7. интеллектуальные 

игры  

 головоломки 

 ребусы 

 кроссворды 

 викторины 

8. игры дидактические и 

развивающие  

9. коллекционирование 

10. конструирование 

11. чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы для детей 

12. рассматривание и 

обсуждение материалов 

детских энциклопедий, 

тематических альбомов 

13. виртуальные 

путешествия по Санкт-

Петербургу с помощью 

ИКТ* и ЭОР*  

14. игры по 

Обязательная часть 

1. беседа  

2. речевые игры, в том числе 

созданные с помощью ИКТ* 
3. самостоятельная 

художественная речевая 

деятельность 

4. чтение художественной 

литературы и обсуждение 

прочитанного  

5. составление рассказа: 

 описательного 

 по образцу 

 по картине 

 по мнемотаблице 

 из опыта 

6. книжные выставки 

7. литературные  

 праздники  

 проекты  

 досуги 

8. игры-драматизации 

9. гимнастики: 

 артикуляционная  

 пальчиковая 

 дыхательная 
10. активный просмотр* 

ЭОР*, в том числе созданных 

самостоятельно с помощью 

ИКТ*   

Патриотическое 

воспитание 

1. чтение русских 

Обязательная часть 

Продуктивная деятельность 

1. мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

2. детский дизайн 

3. творческие игры 

4. реализация творческих 

проектов 

5. опытно-экспериментальная 

деятельность 

6. выставки детского творчества 

Приобщение к искусству 

1. рассматривание и обсуждение 

репродукций картин известных 

художников  

2. рассматривание альбомов по 

разным видам искусств 

3. активный просмотр ЭОР*, в 

том числе созданных 

самостоятельно с помощью ИКТ*  

(обсуждение изобразительных 

средств и эмоционального 

воздействия произведения 

искусства на уровне детского 

восприятия) 

4. эстетика быта 

Патриотическое воспитание 

1. активный просмотр* ЭОР*, в том 

числе созданных самостоятельно с 

помощью ИКТ*   
2. мини музей русского 

народного творчества 

Музыкальное развитие 

Обязательная часть 

1. гимнастика: 

 утренняя 

 бодрящая 

(после сна) 

2. физкультминутки 

3. динамические 

перемены 

4. игры 

 подвижные 

 спортивные 

 на развитие 

движений, 

координации, 

ловкости 

5. детские спортивные 

тренажеры 

6. спортивные 

праздники и досуги 

7. спортивные 

соревнования 

Патриотическое 

воспитание 

1. русские народные 

подвижные игры 

2. русские народные 

спортивные игры 

(городки, лапта) 
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 



 день Матери 

 день снятия Блокады 

 день семьи 
3. активный просмотр* ЭОР*, 

в том числе созданных 

самостоятельно с помощью 

ИКТ*   

Безопасность  
1. беседа 

2. решение проблемных 

ситуаций 

3. сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Доктор», 

«Транспорт», «Семья» 

4. чтение художественной 

литературы и обсуждение 

прочитанного 

5. активный просмотр* ЭОР*, 

в том числе созданных 

самостоятельно с помощью 

ИКТ*   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

1. игра 

 сюжетно-ролевая 

 игра-ситуация 

2. беседы о безопасности 

здоровья детей-аллергиков 

3. решение проблемных 

ситуаций 
4. активный просмотр* ЭОР*, 

в том числе созданных 

самостоятельно с помощью 

ИКТ*   

ознакомлению с Санкт-

Петербургом 

15. активный просмотр* 

ЭОР*, в том числе 

созданных 

самостоятельно с 

помощью ИКТ*   

16. мини музей кукол в 

национальных костюмах 

народов мира 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Здоровье  

1. беседы 

2. игры-ситуации 

3. дидактические и 

развивающие игры 

4. сюжетно-ролевые игры 

«Доктор» , «Магазин», 

«Семья» 

5. рассматривание и 

осуждение тематических 

альбомов и иллюстраций  

6. активный просмотр 

тематических ЭОР*, в том 

числе созданных 

самостоятельно с помощью 

ИКТ*  

7. чтение художественной 

литературы и обсуждение 

прочитанного 

народных сказок, потешек, 

пословиц и поговорок 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

1. чтение пословиц и 

поговорок о здоровье 

2. составление рассказов, 

разгадывание загадок с 

использованием 

мнемотаблиц 

1. слушание и обсуждение 

музыкальных произведений 

2. игры на развитие 

 слуха 

 ритма 

 голоса 

3. ритмопластика 

4. игра на музыкальных 

инструментах 

5. детский оркестр 

6. музыкальная театрализованная 

деятельность 

7. кукляндия (музыкальная 

деятельность с куклами бибабо, 

штоковыми, пальчиковыми) 

8. мини музей музыкальных 

инструментов 

9. музыкальные праздники и 

досуги 

Патриотическое воспитание 

1. игра на русских народных 

инструментах (ложки, трещетки, 

копытца, дрова, рубель) 

2. русские народные попевки и 

песни  
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1. продуктивная деятельность 

детей «Ларец здоровья» 

(предметы или их изображения, 

полезные для здоровья, 

созданные средствами 

изодеятельности: фрукты, 

овощи, мяч и т.д.) 

Здоровье  
1. игры лечебные (для 

профилактики 

системных заболеваний) 

2. закаливающие 

процедуры 

3. оздоровительные 

гимнастики, 

упражнения, 

режимные моменты 

  
активный просмотр*- диалог, обсуждение, решение поисковой задачи или проблемы в ходе и по завершении просмотра 

 ИКТ*- информационно-коммуникационные технологии;    ЭОР* - электронно-образовательные ресурсы 



Особенности осуществления образовательного процесса ГБДОУ № 10  

отражены в программно-методическом обеспечении реализации Программы  

 

Программы Технологии* 

Примерная образовательная программа 

«От рождения до школы»  

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

Парциальные программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей»  

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

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

 

«Здравствуйте!» - оздоровительная программа ГБДОУ №10 

для детей, имеющих аллергические заболевания Сорокина 

Л.А., Миронова Т.Г., Петрушина Т.Г., Семенова Т.В. 

Игровые 

Развивающие 

Дидактические 

Исследовательские 

Проектные 

Коммуникативные  

Тренинговые   

Здоровьесберегающие 

Коррекционные 

Информационно-

Коммуникационные  

Нетрадиционные 

  

 

* более подробно технологии прописаны в разделе «Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей» 

 

Особенности организации образовательного процесса в подготовительных к 

школе группах 

Предшкольное образование – это образование детей старшего дошкольного возраста, 

направленное на оптимизацию процесса подготовки ребенка к обучению в школе.  

Цель предшкольного образования – выравнивание стартовых возможностей детей и 

достижение ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школе. 

Основные задачи предшкольного образования: 

 подготовить детей к новому для них виду деятельности – обучению в школе: 

мотивационная готовность; владение основными культурными способами деятельности; 

способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

 подготовить детей к взаимодействию в школе: владение средствами общения и 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (способность договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты); способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений и соблюдении элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

Содержание предшкольного образования ориентировано на: 

 формирование положительной самооценки, уверенности в себе; 

 развитие инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 овладение средствами и способами познавательной деятельности; 

 формирование коммуникативной культуры; 



 становление основ духовно-нравственного облика личности, определение и 

усвоение общечеловеческих ценностей, положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

 физическое развитие ребенка, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к 

ценностям здорового образа жизни. 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования:                           

 Педагогические советы, собрания, круглые столы с участием педагогов ДОУ, 

учителей школы и родителей 

 Взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов совместной 

деятельности в детском саду и уроков начальной школы 

 Взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и школы по  

обогащению преемственных связей 

 Проведение «Дней выпускников» в детском саду 

 Консультативная помощь родителям выпускников детского сада со стороны 

педагогов и специалистов ДОУ.  

Принципы непрерывности и преемственности дошкольного и начального общего 

образования обеспечиваются преемственностью целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ ДОУ и школы. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста  

Организация образовательного процесса в группах раннего возраста обуславливается 

характером социальной ситуацией развития, то есть становлением предметной 

деятельности, которая осуществляется совместно с взрослым.  Поэтому одно из 

важнейших направлений работы состоит в обучении детей разнообразным предметным 

действиям: нормативным – есть с помощью ложки, правильно пользоваться чашкой, 

застегивать пуговицы, мыть руки и т.д., специфически детским – пользоваться ведерком, 

совком и т.п., игровым – совершать игровые действия. В раннем возрасте дети 

овладевают ходьбой, поэтому им предоставляется пространство для двигательной 

активности. Ранний возраст – это период не только овладения предметными действиями, 

но и развития наглядно-действенного мышления, для чего важно создать развивающую 

среду, насыщенную различными предметами, в том числе игрушками, позволяющими 

осуществлять различные действия познавательного характера.  

Образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности ребенка и 

взрослого:  

играх-занятиях (познавательное и речевое развитие; приобщение к художественной 

литературе и устному народному творчеству; развитие движения и изобразительных 

навыков; музыкальное воспитание; игры с дидактическим и строительным материалом) 

режимных моментах (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и культуры поведения)  

самостоятельной деятельности детей (поощряемой показанными воспитателем 

правильными способами действий в предметно-игровой и познавательной деятельности). 

 



 

Модель воспитательно-образовательного процесса ГБДОУ №10 

Группа   Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 
Количество 

НОД 
в неделю 

Совместная деятельность 

Праздники  Экскурсии и целевые прогулки Другие формы 
(досуги, проекты, выставки) 

 
1младшая  

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое: 
Рисование 
Лепка  
Музыка 
Физическое развитие 

1 
2 
 
1 
1 
2 
3 

Новый год 

Весенний  

Фольклорный 

 

В музыкальный зал 
В физкультурный зал 

День рождения 
Родительский театр 

В гостях у «Детского театра» 
День матери 

День защитников  
Отечества 

Тематические выставки семейных 

работ 
 

ИтогоНОД 
Длительность НОД  

10 
8 мин. 

Недельная образовательная нагрузка 1час 20 мин. 

 
Младшая 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое: 
Рисование/Лепка  
Аппликация/Конструирование 
Музыка 
Физическое развитие 

2 
1 
 
1 
1 
2 
3 

Осенний  

Новый год 

Весенний  

Фольклорный 

 

 

Внутри  
учреждения: 
Кухня 
Прачечная  
 
В пределах участка д/с: 
Знакомство с территорией д/с 

День рождения 
В гостях у «Детского театра» 

Дни Здоровья 
День матери 

День защитников  
Отечества 

Наш вернисаж 
Посади растение 

День птиц 
Книжкина неделя 

День семьи 

ИтогоНОД  
Длительность НОД 

10 
15 мин. 

Недельная образовательная нагрузка 2часа 30 мин. 

 
Средняя  

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое: 
Рисование/Лепка  
Аппликация/Конструирование 
Музыка 
Физическое развитие 

2 
1 
 
1 
1 
2 
3 

Осенний  

Новый год 

Весенний  

Фольклорный 

Спортивный   

Внутри  
учреждения: 
Кухня, Прачечная, 
Кладовая, Кабинет 

заведующего 
 
За пределы участка: Знакомство 

с микрорайоном (ближайшее 

окружение) 

День рождения 
В гостях у «Детского театра» 

Наш вернисаж 
Дни Здоровья 
День Матери 

День защитников Отечества 
День птиц 

Посади растение 
Книжкина неделя 

День семьи 

Итого НОД 
Длительность НОД 

10  
20 мин. 

Недельная образовательная нагрузка 3 часа 20 мин. 
 

 



 

Старшая  Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое: 

Рисование  

Рисование/Лепка  

Аппликация/Конструирование 

Музыка 

Физическое развитие 

3 

2 

 

1 

1 

1 

2 

3 

Осенний  

Новый год 

Весенний  

(8 марта) 

Фольклорный 

Спортивный 

 

Знакомство с микрорайоном: 

Почта. Библиотека. Ателье. 

 

Знакомство с районом: 

Парк Победы. 

Памятник защитникам 

Ленинграда. 

Знакомство с городом: 

Посещение музеев 

Добавляется: 

Викторины  

Детский театр 

День толерантности 

День снятия блокады 

День поэзии 

День Земли 

День театра 

День города Итого НОД 
Длительность НОД  

13 

25 мин. 
Недельная образовательная нагрузка 5 часов 25 мин. 

 
Подготови

тельная 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое: 

Рисование  

Рисование/Лепка  

Аппликация/Конструирование 

Музыка 

Физическое развитие 

4 

2 

 

1 

1 

1 

2 

3 

Осенний  

Новый год 

Весенний  

(8 марта) 

Фольклорный 

Спортивный 

Выпуск  

в школу 
 

Углубленное знакомство с 

микрорайоном: Библиотека 

 Почта. Ателье. Школа. 

Углубленное знакомство с 

районом: 

Парк Победы. 

Памятник защитникам 

Ленинграда. 

Знакомство с городом: 

Посещение музеев 

Добавляется: 

Турнир знатоков 

 

Итого НОД  
Длительность НОД 

14  

30 мин 

 

Недельная образовательная нагрузка 7 часов 

 



             Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 
 

Обязательная часть 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия детского сада с семьей. 

С этой целью ДОУ стремится к созданию необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей через решение следующих задач: 

 изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, развития и 

обучения детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и в 

семье  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей) 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

 привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях 

 поощрение родителей за внимательное отношение к воспитанию и развитию 

ребенка, созданию условий в семье для его полноценного развития   

      Взаимодействие ДОУ с семьей осуществляется в разнообразных формах, 

способствующих просвещению, образованию и информированию родителей, взаимному 

общению педагогов и родителей, вовлечению родителей в жизнь детского сада: 

 Родительские собрания (организационные, тематические, отчетные) 

 Анкетирование (знакомство с семьей; оценка родителями работы педагогов и ДОУ 

в целом по различным направлениям и критериям; определение позиции родителей по 

различным вопросам и проблемам)   

 Консультации, беседы (индивидуальные, коллективные, тематические, 

дистанционные) 

 Журнал «Родительская школа» (подборка материалов воспитателями групп и 

специалистами в помощь родителям)  

 Открытые мероприятия (воспитателей, специалистов, ДОУ) 

 День открытых дверей (экскурсия по учреждению; общение родителей с 

педагогами, медицинским персоналом и руководством ДОУ) 

 Мастер-классы (презентация педагогами своего мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания и развития детей и средствам 

их решения) 

 Проекты, в том числе семейные (совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей) 

 Семейные праздники (День матери, Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День семьи) 

 Спортивные праздники и досуги (единение детей и родителей в семейных 

соревнованиях)  

 Стендовое и дистанционное (сайт ДОУ) информирование 

 Общение с помощью социальных сетей и интернет-ресурсов 

 Участие родителей в работе Педагогических советов, Советов по питанию, 



Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Информирование (информация об оздоровительных мероприятиях, планируемых и 

проводимых в учреждении; о проведении медицинских осмотров и процедур с согласия 

родителей; план физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы на 

текущий учебный год; оздоровительная программа для детей, имеющих аллергические 

заболевания «Здравствуйте!»)  

 Консультирование (консультации и собеседования с врачом, диетсестрой, 

медсестрой массажа проводятся как в часы приема, так и по желанию родителей в течение 

дня) 

 Просвещение (в каждой группе представлены материалы для родителей: «Будьте 

здоровы!», «Физкульт-ура!», «Советы психолога») 

 Совместная работа по оздоровлению детей (совместные физкультурные занятия 

детей и родителей с использованием оздоровительных методик; проведение мастер-

классов по ознакомлению родителей с методиками проведения оздоровительных 

гимнастик и упражнений; знакомство родителей с основами диетотерапии) 
 

Ожидаемый результат:  

Конструктивное взаимодействие ДОУ и семьи обеспечит полноценное развитие личности 

ребенка, его приобщение к социально значимым ценностям, в том числе ценностям 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, развитие его нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей в ДОУ осуществляется педагогом-психологом. 

Цель работы психологической службы: исследование и коррекция отклонений в 

психическом развитии ребенка посредством создания оптимальных возможностей для 

развития личностного и интеллектуального потенциала. 

Задачи:  

 Помощь детям и родителям в адаптации к условиям ДОУ, формирование у детей 

положительного отношения к ДОУ 

 Диагностика становления личности ребенка в процессе онтогенеза 

 Изучение особенностей взаимодействия ребенка с окружающей средой (родители, 

сверстники, педагоги); психологическая готовность к школе  

 Коррекция развития детей по результатам диагностического обследования   

 Развитие эмоциональной сферы детей 

 Осуществление индивидуального сопровождения 

 Психологическое сопровождение педагогического процесса, взаимодействие с 

педагогами  

 Психологическое сопровождение и консультирование родителей 

Субъект: воспитанники, сотрудники, родители ДОУ 



Предмет исследования, развития и коррекции: познавательные процессы детей, 

эмоциональная сфера, межличностные отношения, детско-родительские отношения 

Направления деятельности педагогической службы 

Психодиагностическое:  

 Наблюдение детей во всех видах деятельности 

 Знакомство с анамнезами  

 Выявление детей групп риска 

 Выявление уровня развития психических процессов  

 Социометрическое обследование 

 Диагностика эмоциональной сферы  

 Исследование тревожности 

 Диагностика личностных качеств 

 Исследование межличностных отношений  

 Выявление причин агрессивности, конфликтности  

 Исследование самооценки  

 Диагностика школьной готовности  

 Определение сформированности основных психических процессов 

Коррекционно-развивающее:  

 Коррекционно-развивающие занятия по адаптации детей к условиям ДОУ 

 Коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование 

эмоциональной стабильности, положительной самооценки, развитие 

личностной, волевой и познавательной сферы детей 

 Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными 

детьми. 

Консультативное: оказание консультативной помощи родителям и педагогам в вопросах  

особенностей индивидуального развития детей, межличностных отношений в детском 

коллективе, способов решения проблемных ситуаций, налаживания контакта и организации 

воспитательно-образовательной работы с проблемными детьми.  

Психологическое просвещение: подготовка материалов для родителей и педагогов 

 Адаптация ребёнка к детскому учреждению 

 Создание условий для эмоционального благополучия ребёнка 

 Психологические особенности детей разных дошкольных возрастных групп 

 Возрастные кризисы развития и условия, способствующие их благополучному 

разрешению 

 Особенности подхода к «трудным» детям 

 Детские страхи 

 Влияние семейных взаимоотношений на психическое развитие ребёнка 

 Родительские чувства. Как любить своего ребенка 

 Безусловное принятие ребенка 

Организационно-методическое: участие в педсоветах и медико-психолого-

педагогических совещаниях ДОУ с анализом результатов диагностики; работе 

методического объединения психологов района, городских семинарах, конференциях с 

целью обмена опытом и повышения квалификации; проведение семинарских занятий с 

педагогами ДОУ по проблемам общения. 

 

Программно-методическое сопровождение коррекционной работы с детьми 
 



 

Диагностические методики: 

тест тревожности Тэммл,  Дорки, Амен 

анкета Захарова А. И. « Нервность» 

диагностика эмоционального благополучия ребенка  в группе сверстников. Шевандрин. 

Социометрия. Дж. Морено. 

тест цветовых отношений 

тест Люшера ( модификация А. И. Юрьева, К. Шипоша) 

проективные рисуночные тесты « Дерево», «Семья» 

тест самооценки Дембо-Рубинштейна 

методика М. Прихожан « Самопринятие и самооценка» 

методика определения самооценки «Какой я?» ( Немов Р.С.,3 том) 

методика скринингового обследования психических  функций дошкольников. Коноплева 

О.В., Меньшутина А. Ю. 

методика определения готовности к школе. Ясюкова Л. А. 

диагностика психических процессов детей ДОУ. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

изучение показателей нервно-психического развития детей третьего года жизни. методика 

Аксариной Н.М., Пантюхиной Г.В. 

тест интеллекта Слоссона. Туник Е.Е., Жихарева Ю.И. 

 

Психолого-педагогические технологии, методики: 

Психогимнастика. Чистякова М.И. 

Оздоравливающие учебные игры. Валявский А.Ю., Яковис Л.И 

Сказкотерапия.  Зинкевич –Евстигнеева Т.Д. 

 

Коррекционно-развивающие программы: 

«Хочу и могу» Программа по развитию адаптационных способностей дошкольников. 

Плотникова Н. В. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Тренинговая программа коррекции 

эмоционального развития дошкольников. Крюкова С.В. 

«Погружение в сказку». Коррекционно - развивающая программа для детей, имеющих 

проблемы с речью и эмоциональной стабильностью. Погосова Н.В. 

Программа развития познавательных процессов. Рабочая программа педагога-психолога 

Кардашиной Ю.О. 

Уроки общения для детей 6-10 лет. Агафонова И.Н 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Роньжина А.С. 

«Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

(3-4 года). Куражева Н.Ю. 

«Баиньки» Релаксационно - оздоровительная программа Лисина Е.А. 

 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 
 



Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по определенным ФГОС ДО направлениям 

развития и образования детей (далее - образовательные области). 

 

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 ребёнка с 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. 

Цели и задачи 

 Социализация развитие общения, нравственное воспитание  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование гендерной, 

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

достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию, умение 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо. 

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

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 



Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и  

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание необходимости выполнения этих правил. 
 

            Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной 

области на каждую возрастную группу содержится в разделе «Социально-

коммуникативное развитие» примерной образовательной программы «От рождения до 

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

 

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 

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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цели и задачи 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, темпе, причинах и следствиях и т.д.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине – Санкт-Петербурге, и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений 



Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

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

 Ознакомление с миром  природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений; понимания того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь сохранять и защищать ее; что в природе 

все взаимосвязано.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе, любви к природе, желания ее 

беречь. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной 

области на каждую возрастную группу содержится в разделе «Познавательное 

развитие» примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цели и задачи 

 Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной 

области на каждую возрастную группу содержится в разделе «Речевое развитие» 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 



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.). 

Цели и задачи 

 Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, архитектурному) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественно и мирового искусства. 

Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в разных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к разным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности; знакомство с разными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в музыкальной деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение в самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной 

области на каждую возрастную группу содержится в разделе «Художественно-



эстетическое развитие» примерной образовательной программы «От рождения до 

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

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 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.). 

Цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной 

области на каждую возрастную группу содержится в разделе «Физическое развитие» 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание Оздоровительной программы обеспечивает формирование у детей 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, развитие мотивации в укреплении 

и сохранении своего здоровья. 

  

Содержание психолого-педагогической работы по оздоровительному 

направлению 

 

Формирование основ здорового образа жизни у детей 



 

 Задачи: 

1. привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

2. развитие элементарных представлений о собственном теле и назначении органов 

3. обучение навыкам оказания элементарной помощи  

4. формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма 

5. формирование представлений об окружающей среде 

6. формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений 

7. обучение элементарным оздоровительным методикам 

 

Формирование основ здорового образа жизни осуществляется планомерно с помощью  

 систематических мероприятий, основу которых составляют ежедневные 

упражнения (утренняя и бодрящая гимнастики, закаливание, занятия физической 

культурой и др.)  

  выполнения режимных моментов (гигиенические процедуры, прием пищи, 

прогулка, дневной сон) 

 обучения практическим навыкам (приемам дыхательной гимнастики, самомассажа, 

закаливания и др.; оказанию первой (элементарной) помощи) 

 игровой деятельности  

 проектной деятельности 

 непосредственно образовательной деятельности («Уроки здоровья», на которых 

дети знакомятся с основами здорового образа жизни, элементарными 

представлениями о своем организме, обучаются практическим навыкам).  

 

 

 

 

  



Тематическое планирование «Уроков здоровья» на учебный год 
 

Месяц  

 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

сентябрь Адаптация к условиям 

детского сада 

Адаптация к условиям 

детского сада 

Адаптация к условиям 

детского сада 

«Я - человек» (человек-

часть природы; 

уникальность каждого 

человека) 

«Я - человек» (человек-

часть природы; 

уникальность каждого 

человека) 

октябрь «Водичка, водичка, умой 

мое личико» 
(формирование КГН) 

«Вот я какой!»  (мои 

возможности; части тела) 

«Как я устроен» (части 

тела, внутренние органы) 

«Как я устроен» (части 

тела, скелет, внутренние 

органы) 

«Я и мое здоровье» 

(здоровье и болезнь; 

забота о своем здоровье) 

ноябрь «Купание куклы» (средства 

гигиены) 
«Наши добрые 

помощники»  (спорт, 

режим, гигиена, питание) 

«Я и мое здоровье» 
(понятия: «здоровье», 

«болезнь»; как заботиться о 

своем здоровье)  

«Я и мое здоровье» 

(здоровье и болезнь; как 

заботиться о своем 

здоровье) 

«Чудо-нос.  Органы 

дыхания» 

Дыхательная гимнастика 

декабрь «Купание куклы» 
(формирование 

элементарных 

представлений о 

собственном теле) 

«Наши органы дыхания. 

Нос»  

Дыхательная гимнастика 

«Наши органы дыхания»  

Дыхательная гимнастика 

«Наши органы дыхания. 

Нос, легкие» 

Дыхательная гимнастика 

«Ушки на макушке. 

Органы слуха» 

январь «Кормление куклы» 
(полезная пища и режим 

питания) 

«Органы слуха. Наши 

уши» 

«Органы слуха. Наши 

уши» 

«Органы слуха. Наши 

уши» 

«Органы зрения. Глаза» 

Гимнастика для глаз 

февраль «Я красивый»  
(формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом) 

«Органы зрения. Наши 

глаза» 

Гимнастика для глаз 

«Органы зрения. Наши 

глаза» 

Гимнастика для глаз 

«Органы зрения. Наши 

глаза» 

Гимнастика для глаз 

«Сказка про язычок» 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

март «Кукла заболела» 
(формирование 

элементарных 

представлений о причинах 

болезни) 

«Мои помощники. Язык, 

зубы» 

«Мои помощники. Язык, 

зубы» 

Как правильно чистить 

зубы 

«Мои помощники. Язык, 

зубы» 

Как правильно чистить 

зубы 

«Твой вечный двигатель» 
(сердце) 

Самомассаж 

 

апрель «Почему у куклы заболел 

живот?» (формирование 

элементарных 

представлений о причинах 

болезни) 

«Мои защитники. 

Кожа, ногти, волосы» 

«Мои защитники. Кожа, 

ногти, волосы» 

Самомассаж  

Пальчиковая гимнастика 

«Мои защитники. Кожа, 

ногти, волосы» 

Самомассаж 

 

«Кто такие микробы» 

Как правильно чистить 

зубы 

май «Малыши-крепыши» 
(обобщение представлений 

о том, что делает малышей 

здоровыми) 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

(обобщение 

представлений о том, что 

делает малышей 

здоровыми) 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

(обобщение представлений 

о том, что делает людей 

здоровыми) 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

(правила здорового образа 

жизни) 

Если поранился малыш 

«Я здоровье берегу - быть 

здоровым я хочу» 

(правила здорового образа 

жизни) 

Если поранился малыш 



Физкультурно-оздоровительная работа  

Система физкультурно-оздоровительной работы спроектирована с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей.   

Основные направления:                                         

 Организационные мероприятия. Задачи: Оформление групповых «Листов 

здоровья» и «Аллерголистов»; карт взаимодействия воспитателей и специалистов с 

медперсоналом.  

 Режим двигательной активности 

Ежедневная утренняя гимнастика. Задачи: создать у детей хорошее настроение и 

поднять мышечный тонус; воспитывать привычки здорового образа жизни.   

Гимнастику проводит воспитатель, контролируя физическую нагрузку на детей с учетом 

состояния их здоровья и возраста. 

Ежедневная гимнастика после сна – бодрящая. Задачи: создать хорошее настроение и 

поднять мышечный тонус детей; обеспечить профилактику плоскостопия и нарушений 

осанки; воспитывать привычки здорового образа жизни. Поднятию мышечного тонуса 

способствует, кроме физических упражнений, контрастные воздушные ванны и 

специальные водные закаливающие процедуры – обширное умывание (с учетом возраста 

и состояния здоровья детей). Гимнастику проводит воспитатель, контролируя физическую 

нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и возраста.  

Физкультурные занятия. Задачи: развивать физические качества и обеспечивать 

нормальный уровень физической подготовленности детей в соответствии с их 

возможностями и состоянием здоровья; обучать детей оздоровительным методикам; 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни; развивать самостоятельность в 

выборе спортивного инвентаря и выполнении упражнений, подвижных и спортивных игр; 

приобщать детей к спорту.     

Для детей старшего возраста 1 раз в неделю проводятся физкультурные занятия на свежем 

воздухе, в конце прогулки. За 40 минут до ее окончания дети переодеваются в 

облегченную одежду и выходят на спортивную площадку. В ходе физкультурных занятий, 

проводимых на свежем воздухе, дети накапливают двигательный опыт для 

самостоятельной деятельности. 

Физкультурные занятия проводятся по подгруппам с учетом групп активности и 

состояния здоровья детей. Занятия проводит инструктор по физической культуре, 

контролируя физическую нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и возраста.  

Музыкальные занятия. Задачи: развивать движения; создавать хорошее настроение и 

поднимать мышечный тонус у детей. Занятия проводит музыкальный руководитель, 

контролируя физическую нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и возраста.  

Спортивные и музыкальные досуги, развлечения и праздники. Задачи: развивать 

движения и физические качества; создавать хорошее настроение и поднимать мышечный 

тонус у детей. 

Физкультминутки, динамические перемены. Задачи: снять мышечное и умственное 

напряжение у детей. Проводятся в ходе занятия и между занятиями. 



Подвижные игры. Спортивные игры. Задачи: развивать умения и навыки детей, 

полученные на физкультурных занятиях; поднимать настроение; приобщать детей к 

здоровому образу жизни и спорту. Проводятся ежедневно в группе и во время прогулки. 

Контроль над физической нагрузкой со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми. Задачи: помочь ребенку освоить новый вид 

движения; развивать физические качества и двигательные навыки; закреплять 

достигнутые умения и навыки. Контроль над физической нагрузкой со стороны 

воспитателя. 

День здоровья. Задачи: обеспечить восстановление функциональных систем детского 

организма. Осуществляется совместная деятельность художественно-эстетического и 

физического направления: музыкальная, изобразительная, двигательная; проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, досуги, экскурсии и т.п. «День 

здоровья» проводится 1 раз в месяц (в последнюю пятницу месяца). 

Свободная самостоятельная двигательная деятельность детей. Задача: реализовывать 

потребность детей в движении. Осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ. Контроль над физической нагрузкой со стороны воспитателя.  

 Профилактика системных нарушений 

Профилактика системных нарушений осуществляется инструктором по физической 

культуре и воспитателями под контролем врача с помощью специальных методик и 

технологий 

Профилактика заболеваний дыхательной системы. Используются дыхательные 

упражнения и лечебные игры Галанова А.С., которые включаются в физкультурное 

занятие и оздоровительную работу в группах. 

Нарушение осанки. Упражнения на профилактику нарушений осанки у детей 

включаются в физкультурные занятия с использованием методик: фитбол-гимнастики; 

батута; фитнес-данса. Лечебные игры Галанова А.С. используются воспитателями в 

оздоровительной работе с детьми в группе. 

Профилактика плоскостопия. Упражнения на профилактику плоскостопия включаются 

в физкультурное занятие.  Используются методики прыжковых и беговых упражнений на 

мягкой основе; самомассаж с использованием специального инвентаря; массажные и 

контрастные дорожки. Лечебные игры Галанова А.С. используются воспитателями в 

оздоровительной работе с детьми в группе.  

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  Используются лечебные игры 

Галанова А.С., которые включаются в физкультурное занятие и оздоровительную работу с 

детьми в группах. 

Обучение детей оздоровительным методикам: приемам расслабления, аутотренингу, 

самомассажу, дыхательной гимнастике – проводится как на физкультурных занятиях, так 

и воспитателями в группах. Обучение детей проводится под наблюдением врача.  

 

Оздоровительная работа 

Гипоаллергенное питание         

Питание детей, имеющих аллергические заболевания, осуществляется с учетом 

особенностей заболевания, исключением продуктов, вызывающих аллергическую 

реакцию и в соответствии с примерным 10-дневным меню. При составлении меню в 



рационы включаются низкоаллергенные продукты с соответствующим перерасчетом 

пищевой ценности рационов на основании таблицы замены продуктов питания.                                                              

Индивидуальные противопоказания вносятся в индивидуальную медицинскую карту и в 

«Аллерголист», дубликат которого находится в группах.  На основании этих данных 

производится индивидуальное питание детей.  

 Диетотерапия 

Назначается врачом индивидуально в случае рецидива аллергического заболевания.                                                                                                                                

Рацион составляется врачом совместно с диетсестрой. Длительность диетотерапии 

определяется степенью рецидива заболевания.  

Физиотерапия 

Физиотерапевтические процедуры назначаются врачом индивидуально (по показаниям).  

Массаж 

Каждый ребенок получает курс общеукрепляющего массажа (10 сеансов). Массаж 

проводится по плану-графику с сентября по май. 

Рефлексотерапия 

 Оздоровительные гимнастики (дыхательная, пальчиковая, для глаз), игровой 

массаж, самомассаж пальцев, лечебно-профилактические игры и упражнения проводятся 

ежедневно воспитателями, включаются в занятия физической культурой  

 Подгрупповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

 Использование приемов песочной, музыкальной и арт-терапии в работе с детьми 

Закаливание 

Система закаливания основана на принципах постепенности, сезонности, учета возраста и 

состояния здоровья детей. Система включает в себя все виды закаливания: 

 Естественные физические факторы: обеспечение доступа свежего воздуха в 

помещения (проветривание помещений в течение дня и поддержание режима теплового 

комфорта); выбор одежды детей для помещения и улицы; прогулки на свежем воздухе. 

 Воздушное закаливание: воздушные ванны после сна; сон без маечек; воздушно-

солнечные ванны на прогулке (весенне-летний период). 

 Водное закаливание: обширное умывание. 

 Процедурное закаливание: босохождение, хождение по дорожкам-массажерам.  

Использование вариативных режимов дня 

 Сезонный режим: на холодное время года (сентябрь-май) и на теплое (июнь-

август). Режимы отличаются тем, что в теплый период большую часть времени дети 

проводят на свежем воздухе, непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. 

 Оздоровительный режим: введение в сезонный режим оздоровительных 

мероприятий и процедур.  

 Индивидуальный режим: после перенесенного заболевания. Назначается врачом. 

 Щадящий режим: на период адаптации; для детей с III и IV группой здоровья; 

после тяжелого и продолжительного заболевания. Назначается врачом.         



Лечебно-профилактические мероприятия  

Лечебно-профилактические мероприятия разрабатываются на основе данных о состоянии 

здоровья детей, показателей детской заболеваемости и учета периодов межсезонья, 

адаптации и гриппа, когда возможен подъем заболеваемости (План лечебно-

профилактических мероприятий в Приложении 1). 

 

Перечень технологий и методик, используемых в оздоровительной работе с детьми 

№ Технологии и методики  

1 Закаливающие процедуры Алямовской В.Г.: 

Обширное умывание 

Воздушные ванны 

Сон без маечек 

2 Адаптированный вариант спецзакаливания детей  

А. Уманской и К. Динейки: 

Самомассаж пальцев 

Босоножье 

3 Игры, которые лечат. Галанов А.С. 

4 Дыхательная гимнастика. Колякина Э.А., Москалева Л.В. 

5 Гимнастика для глаз  

6 Пальчиковая гимнастика. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

7 Бодрящая гимнастика 

8 Аутотренинг  

9 Профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста средствами 

фитбол-гимнастики. Лукина Г.Г., Потапчук А.А., Дидур М.Д. 

10 Использование прыжковых и беговых упражнений на мягкой опоре с целью 

профилактики плоскостопия. Брянчина Е.В. 

11 Использование батута с целью профилактики и коррекции опорно-двигательного 

аппарата у дошкольников. Лукина Г.Г. 

                                                            

Критерии эффективности лечебно-профилактической работы с детьми, имеющими 

аллергические заболевания:  

1. Стихание кожных проявлений 

2. Отсутствие обострения очагов инфекции 

3. Уменьшение частоты интеркуррентных заболеваний 

4. Уменьшение в сезон цветения растений выраженности симптомов аллергического 

воспаления и его продолжительности, снижение чувствительности к причиннозначимым 

аллергенам по данным кожных проб 

5. Улучшение показателей физического развития воспитанников  

                                                                                          
      

 

 

 

  

 



 Информационно-методическое обеспечение Программы 
 

Обязательная часть 
 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, 

имеющих аллергические заболевания                                                       

 Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Социализация 

Социальное развитие детей в ДОУ. Методическое пособие. Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, А.М.Калинина - М.: ТЦ Сфера, 2008                                             

Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник – М.: Мозаика-Синтез, 2008                                                                  

Я – человек. Программа социального развития ребенка. С.А.Козлова – М.: Школьная Пресса, 2005                                  

Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова – М.: ТЦ 

Сфера, 2006           

Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. Н.С.Голицына – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004                                                                            

Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. С.И.Семенака – М.: АРКТИ, 2005                                                              

Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Авт.-сост. И.А.Пазухина – СПб.: Детство-

Пресс, 2004                                                                                          

Давайте поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. Авт.-сост. И.А.Пазухина – СПб.: Детство-Пресс, 2008               

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-развивающие занятия. С.И.Семенака – М.: АРКТИ, 2005  

Игротренинг. Методическое пособие для работы с детьми дошкольного возраста. А.Г.Назаров – СПб.: 2005 



Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Л.В.Белкина – Воронеж: Учитель, 2004                        

Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Р.С.Буре, М.В.Воробьева, В.Н.Давидович и др. – М.: Просвещение, 

2004        

Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Г.Н.Жукова – М.: ГНОМ, 2008                                                                  

Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. Е.О.Севастьянова - М.: ТЦ Сфера, 2005                    

Социально-психологическая подготовка к школе. С.А.Козлова – М: Школьная пресса, 2004                      

Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для работников ДОУ. В.М.Минаева – М.: АРКТИ, 2003                                                                         

Занятия по психогимнастике с дошкольниками. Методическое пособие. Е.А.Алябьева – М.: ТЦ Сфера, 2008                                                                                           

Уроки сказки. Л.П.Стрелкова – М.: Педагогика, 1989                  

Азбука вежливости. Л.П.Васильева-Гангус – М.: Педагогика, 1989 

Вежливые сказки: Этикет для малышей. Т.А.Шорыгина – М.: Книголюб, 2001 

Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. С.О.Николаева – М.: ВЛАДОС, 2001  

Мальчики и девочки – два разных мира. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. – СПб.: «Тускарора», 2003                                                                                  

Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Т.В.Иванова – Волгоград: ИТД Корифей, 2008 

Знакомим дошкольника с Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для работников ДОУ. Е.В.Соловьева, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, 

М.Н.Степина – М.: АРКТИ, 2004                                                

Я – ребенок, и я имею право. Н.Г. Зеленова – М.: Скрипторий 2003, 2007 

Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина – М.: ТЦ Сфера, 2008  

Права ребенка. Дидактическое пособие. - Киров: ЧП Бурдина, «Весенний дизайн», 2004                             

Социальное развитие дошкольника. Советы родителям. С.А.Козлова – М.: Школьная пресса, 2004                      

Толерантность и правовая культура дошкольников. Методические рекомендации. Т.В.Макарова, Г.Ф.Ларионова – М.: ТЦ Сфера, 2008                    

Игры детей мира. А.Лукачи – М.: Молодая гвардия, 1977 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф.Мулько – М.: ТЦ Сфера, 2005                    

Игровая деятельность в детском саду. Н.Ф. Губанова – М.: Мозаика- Синтез, 2010 

Игра как средство социальной адаптации дошкольников. Н.М.Сертакова – СПб.: Детство-Пресс, 2009 

Развитие игровой деятельности. Н.Ф.Губанова - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Любимые детские игры. Сост. Г.Н. Гришина. – М.: ТЦ Сфера, 1997. 

Игра с правилами в дошкольном возрасте. И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова – М.: Сфера, 2008 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду: разработка занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. 

Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова - М.: Школьная Пресса, 2003                                                                                                                                                 



Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу детей. Авт.-сост. Л.В.Воронкова – М.: Педагогическое общество России, 2004                                                    

Творческие игры старших дошкольников. В.Я.Воронова – М.:  

Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу детей. Автор-составитель Л.В.Воронкова - М.: Педагогическое общество России, 2004 

Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. В.А.Деркунская – М.: Педагогическое общество России, 2006 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.  Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова – М.: Мозаика- синтез, 2007 

Учим детей трудиться. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Организация деятельности уголка природы (младшая, старшая, подготовительная группы). П.Г.Федосеева - Волгоград: ИТД Корифей, 2008 

Трудовое обучение. Занимательные материалы. Сост. О.И.Бочкарева – Волгоград: ИТД Корифей, 2008 

Безопасность 

Безопасность. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: Детство-пресс, 2002 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина 

и др. – М.: Просвещение, 2001 

Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице: Для среднего и старшего дошкольного возраста. К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина и др. – М.: 

Просвещение, 2000 

Воспитание безопасного поведения  в быту детей дошкольного возраста: Учебное пособие. Т.Г.Храмцова – М.: Педагогическое общество России, 

2005 

ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. Н.С.Голицына, С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова – М.: Скрипторий 2003, 2010 

ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет).  Л.Б. Поддубная – Волгоград:ИТД Корифей, 2009 

Три сигнала  светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Т.Ф. Саулина – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. Т.П.Гарнышева – СПб.: Детство-пресс, 2010 

Изучаем дорожную азбуку. Ф.С. Майорова – М.: Скрипторий, 2005 

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. Т.А.Шорыгина – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Осторожные сказки: безопасность для малышей. Т.А.Шорыгина – М.: Книголюб, 2003 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. Н.А.Аралина – М.: Скрипторий, 2007 

Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности (Ч. 1,2,3). - Киров: ЧП Бурдина 

«Весна-дизайн», 2004 

Игровые экологические занятия с детьми: правила безопасности в природе. Л.П.Молодова – Минск: «Асар», 1996. 

Если малыш поранился. Учимся оказывать первую помощь. Демонстрационный материал. – Киров: ЧП Бурдина, 2004 

 



Патриотическое воспитание 

Воспитание детей на традициях русской культуры. Г.В.Лучина – М.: ЦГЛ, 2005                                          

Русские обряды и традиции. И.Н.Котова, А.С.Котова – СПб.: Паритет, 2008  

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина – М.: Мозаика- Синтез, 2010                                                 

Как научить детей любить Родину. Авт.-сост. Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина, О.В.Розова, И.А.Щербакова – М.: АРКТИ, 2003 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 2010                                                                                                                                                      

Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева - СПб.: Детство-Пресс, 2003                                                        

Народный календарь: план-программа, конспекты занятий, сценарии праздников. С.Р.Николаева, И.Б.Картышова, Г.Н.Комбарова и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004                                                                              

Русские обряды и традиции. И.Н.Котова, А.С.Котова – СПб.: Паритет, 2008                                                  

Народные игры в детском саду. Л.А.Лялина – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Демонстрационный материал  

включая электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

 

Образовательная область  

Познавательное развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, 

имеющих аллергические заболевания                                                        

Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Формирование элементарных математических представлений 

Занятия по ФЭМП  (во второй младшей, средней, старшей, подготовительной) группах детского сада. Планы занятий. И.А. Помораева, В.А.Позина 



– М.: Мозаика- Синтез, 2010 

Математические ступеньки. Е.В. Колесникова.  – М: ТЦ Сфера, 2008 

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Л.А.Венгер и др. – М.: Просвещение, 1988 

Занятия по сенсорному воспитанию. Э.Т.Пилюгина – М.: Просвещение,1996 

Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. А.Н.Лебедева – М.: Школьная Пресса, 2004 

Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова – СПб.: Детство – Пресс, 2007 

Логика и математика для малышей. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. Т.Д.Рихтерман – М.: Просвещение, 1982 

Точные сказки: формирование временных представлений. Т.А.Шорыгина – М.: Книголюб, 2004 

Измеряем все на свете. Е.В.Соловьева – Димитров: Карапуз, 2004 

Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. А.А.Смоленцева – М.: Просвещение, 1987 

Развивающие игры для дошкольников. К.В.Шевелев – М.: Институт психотерапии, 2001 

Развивающие игры В.В.Воскобовича 

Развивающие игры Б.Н.Никитина 

Ступеньки творчества или развивающие игры. Б.Н.Никитин – М.: Просвещение, 1991. 

Поисково-познавательная и исследовательская деятельность 

Мнемотехника для детей. И.В.Бодрова – СПб.: ОЦ Гармония, 2000 

Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. Т.Б Полянская – М.: Детство-Пресс, 2009 

Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. Т.В.Большева – СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Познавательное развитие. Конспекты занятий в (младшей, средней, старшей, подготовительной) группе детского сада. В.Н.Волкова, Н.В.Степанова 

- Воронеж: ТЦ Учитель, 2004 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста под ред. О.В.Дыбиной - М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Детское экспериментирование. И.Э.Куликовская, Н.Н.Совгир - М.: Педагогическое общество России, 2003  

Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Методические рекомендации. Под ред. Л.Н.Прохоровой - М.: АРКТИ, 2004 

Маленький исследователь в детском саду. И.Л.Паршукова – СПб.: 2001  

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина - М.: ТЦ Сфера, 2001  

Домашняя лаборатория. Опыты с водой, магнитами, цветом и зеркалами. Идом Х., Вудворд К. - М.: Махаон, 1999  

Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. Н.Г.Комратова,  Л.Ф.Грибова - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 



Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников. О.В.Дыбина - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. О.В.Дыбина  - М.: ТЦ Сфера, 2004 

Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. В.А.Деркунская - М.: Педагогическое общество России, 2006 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет. О.А. Соломенникова– М.: Мозаика- 

Синтез, 2008 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в (первой младшей, второй младшей) группе детского сада. О.А. 

Соломенникова - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). О.А. Воронкевич - СПБ.: Детство – Пресс, 2006  

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. А.И.Иванова - М.: ТЦ Сфера, 2004 

Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. А.И.Иванова - М.: ТЦ Сфера, 2004 

Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н.Николаева - М.: Просвещение, 2005 

Игровые экологические занятия с детьми. Л.П.Молодова – Минск: Асар, 1996. 

Экологические праздники для детей. Л.П.Молодова  – М.: ЦГЛ, 2003 

Что и как познает ребенок о братьях наших меньших. Система занятий по ознакомлению дошкольников с миром животных. О.А.Воронкевич - 

СПб.,1995.  

Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями В.А.Дрязгунова - М.: Просвещение, 1981  

Путешествие по глобусу. Р.В.Кошурникова – М.: «Малыш», 1990  

Все о комнатных растениях. Справочник. – М.: АСТ – Астрель, 2001 

От осени до лета. Детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах. Л.А.Владимировская - Волгоград: Учитель, 2004 

Организация деятельности уголка природы (младшая, старшая, подготовительная группы). П.Г.Федосеева - Волгоград: ИТД Корифей,2008 

Петербурговедение 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7.  Г.Т.Алифанова  — СПб.: Паритет, 2005 

Этнокалендарь 2010 – СПб.: ЗАО Фрегат, 2010 

Чудесный город. Л.К.Ермолаева, Н.Г.Гаврилова – СПб.: СМИО Пресс, 2002 

Демонстрационный материал  

включая электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

 

 



Образовательная область  

Речевое развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, 

имеющих аллергические заболевания                                                        

Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

 

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Развитие речи 

Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Занятия по развитию речи (1 младшая, 2 младшая группа детского сада). В.В.Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет. В.В.Гербова- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Игры и игровые упражнения для развития речи. Г.С. Швайко– М.: Просвещение,1988 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С.Ушакова – М.: ТЦ Сфера, 2002 

Методика развития речи детей дошкольного возраста.  О.С.Ушакова, Е.М.Струнина - М.: ВЛАДОС, 2004 

Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. Ушакова О.С., Струнина Е.М. и др. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Упражнения для развития речи. Л.Г Парамонова - СПб.: Дельта, 2001 

Словесные игры в детском саду. А.К.Бондаренко – М.: Просвещение, 1974 

Игры и упражнения со словами. Е.И.Синицына – М.: ЮНВЕС, 2000 

Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: методическое пособие. Л.Н.Арефьева – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: методическое пособие. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина - М.: ТЦ Сфера, 2008 

Тематический словарь в картинках: мир растений. С.А.Васильева – М.: Школьная пресса, 2004 

Времена года. Серия «Грамматика в играх и картинках». М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина - СПб.: Паритет, 2005 

Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Игровые технологии. Е.А.Алябьева – М.: М.: ТЦ Сфера, 2005 



Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста 

Е.Л.Белоусова / под ред. Б.Б.Финкельштейн. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Г.А.Тумакова – М.: Просвещение, 1998 

Русский язык в играх: Развитие внимания памяти фонематического слуха мышления и воображения. Д.Х.Гизатуллина– СПб.:Акцидент, 1998 

Развитие фонематического слуха у дошкольников. Опорные конспекты. Н.С.Варенцова, Е.В.Колесникова – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1997  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Составитель Г.Ф.Марценкевич – Волгоград: Учитель, 2001 

Живая азбука. Составители: Е.В.Торшенко, Л.В.Малявина, С.В.Самусенко – СПб.: Издательство СТАЕЛ, 1996 

Занимательное азбуковедение. Сост.В.В. Волина.– М.: Просвещение, 1991 

Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок (технология ТРИЗ Г.А. Альтшуллера). Т.А. Сидорчук – М.: Аркти, 

2010 

Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. Т.Б.Полянская – СПб.: Детство-Пресс, 2009 

Организация полноценной речевой деятельности в детском  саду. О.М.Ельцова и др.- СПБ.: Детство – Пресс, 2005 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова – СПб.: Детство-Пресс, 1998 

Творческие игры старших дошкольников. В.Я.Воронова – М.: Просвещение,1981 

Расскажи стихи руками. По мотивам английского фольклора – М.: Совер, 1992 

Домашний театр. Н.А.Алексеевская – М.: Лист, 2000 

Театрализованные игры дошкольников. Л.В.Артемова – М.: Просвещение, 1991 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду: разработка занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. 

Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова – М.: Школьная Пресса, 2003 

Чтение художественной литературы 

Приобщение детей к художественной литературе. В.В.Гербова – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Знакомим дошкольников с литературой (3-5 лет). Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Знакомим дошкольников с литературой (5-7 лет). Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Учимся читать художественную литературу. О.А. Иванова – М.: Просвещение, 2006 

Добрые досуги по произведениям детских писателей. Л.Е.Белоусова – СПб.: Детство-Пресс, 2003 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки.  Сост. Т.И.Тарабарина, Н.В.Елкина – Ярославль: Академия развития, 2003 

Считалки, дразнилки, мирилки и прочие детские забавы. Сост. В.А.Ильина – Волгоград: Учитель-АСТ, 2005 

Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. Д.Г. Шумаева – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия (2-4 года). Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук.- М.: Оникс XXI век, 2005 



Хрестоматия для дошкольников (от 4 до 5 лет; от 5 до 7 лет.) Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М.: Оникс XXI век, 2005 

Демонстрационный материал  

включая электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

 

 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 

  

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, 

имеющих аллергические заболевания                                                       

 Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Изобразительная деятельность 

Детское художественное творчество. Т.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2008  

Занятия по изобразительной деятельности в (старшей, средней, младшей) группе детского сада. Конспекты занятий. Т.С.Комарова – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. О.А.Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре: пособие для педагогов ДОУ. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон - М.: ВЛАДОС, 2004 

Природа. Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет. Н.В.Дубровская - СПб.: Детство-Пресс, 2005 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. И.А.Лыкова – М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. И.А.Лыкова – М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008 



Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. И.А.Лыкова – М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. 

И.А.Лыкова – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006 

Изобразительное творчество в детском саду: конспекты занятий в ИЗОстудии. И.А.Лыкова – М.: КАРАПУЗ, 2008 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Г.С.Швайко – М.:  ВЛАДОС, 2002 

Учимся рисовать: Городецкая роспись. Хохлома. Гжель. Дымковская игрушка. С.В.Вохренцева – Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2003 

Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова – М.: ТЦ Сфера Карапуз, 2010 

Знакомство с русским народным творчеством. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина – СПБ.: Детство – Пресс, 2003 

Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. З.А.Богатеева – М.: Просвещение,1986 

Нетрадиционные технологии  в изобразительной деятельности и ручном труде. Ильина А.И. 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н.Давыдова – М.: Скрипторий, 2003 

Рисунки, спрятанные в пальчиках. Наглядно-методическое пособие. Н.В.Дубровская – СПб.: Детство – Пресс, 2004 

Сказки из пластилина. В.А.Кард, С.К.Петров – СПб.: Валери СПб, 1997 

Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. В.С.Горичева, М.И.Нагибина – Ярославль: Академия развития,1998 

Азбука русской живописи. Для дошкольного и младшего школьного возраста. А.А.Сергеев – М.: Белый город, 2004 

Дошкольникам о живописи. Р.М.Чумичева – М.: Просвещение, 1992 

Путешествие в мир искусства. С.К.Кожохина – М.: ТЦ Сфера, 2002 

Тайны бумажного листа. Р.Н.Макарова – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

Что можно сделать из природного материала. Э.К.Гульянц, И.Я.Базик – М.: Просвещение, 1991 

Конструирование  

Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В.Куцакова – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). Л.В.Куцакова – М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 

Конструирование. З.В.Лиштван – М.: Просвещение, 1981 

Музыка 

Музыкальное воспитание в ДОУ. Программа и методические рекомендации. М.Б.Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова под ред. Комаровой Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дни воинской славы:  патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. М.Б.Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2008 



Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-7 лет. Т.М.Орлова, С.И.Бекина – М.: Просвещение, 1988 

Слушание музыки в детском саду. В.Кукловская, С.Шоломович – Киев: Музичка Украина, 1985 

Музыка для детей старшего дошкольного возраста. Т.Э.Тютюнникова, Л.А.Алексеева – М.: АСТ, 1998 

Музыка и движение. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина – М.: Просвещение, 1984 

Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Г.Ф.Коренева – М.: Владос, 2001 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е.П.Раевская, С.Д.Руднева, З.Н.Ушакова, В.Г.Царькова, Г.Н.Соболева – М.: Просвещение, 

1991 

Этот удивительный ритм. И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева – СПб.: Композитор, 2005 

Топ-хлоп, малыши. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. А.И.Буренина, Т.Н.Сауко – СПб.: 2001 

Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста. Е.Д.Макшанцева – М.: АРКТИ, 1989 

Практикум по методике музыкального воспитания дошкольников – М.: «Академия», 1999  

Календарные музыкальные праздники для детей раннего и  младшего дошкольного возраста. М.В.Зарецкая – М.: Айрис Пресс, 2003  

Музыкальные сценарии для детских зимних праздников. Песни, стихи, ноты. Г.Ф.Вихарева – СПб.:      Детство-Пресс, 1998  

Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников с нотным приложением для ДОУ. Е.А.Никитина – СПб.: Композитор, 2000 

Зимушка. Сценарии, стихи и загадки, песни и танцы. Г.Ф.Вихарева – СПб.: Композитор, 1997 

Петербургские странички. Стихи, загадки, игры, считалки, сценарии для вечеров досуга для детей - СПб.: Композитор, 1997 

Праздники в детском саду. С.Н.Захарова – М.: ВЛАДОС, 2004 

Календарные и народные праздники в ДОУ. Г.А.Лапшина – Волгоград: Учитель, 2004 

Календарные и музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Н.В.Зарецкая – М.: Айрис-пресс, 2003 

Познавательные праздники - досуги для дошкольников. Л.А.Наумова – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском саду и начальной школе. Л.В.Светлячная – М.: ТЦ Сфера, 2003 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

А.Г.Гогоберидзе, В.Г.Деркунская – СПБ.: Детство – Пресс, 2010 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Н.Г.Кононова – М.: Просвещение, 1990 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова – СПб.: 2009 

Ритмопластика. Крылова И.А. 

Восприятие музыки. Орф И.А. 

Театр всевозможного: технология художественно- творческого развития детей средствами театральной педагогики. А.И.Буренина – СПб.: 2003 

Кукляндия: технология  музыкально-творческого развития детей средствами кукольного театра. А.И.Буренина, М.И.Родина – СПб.: 2008 

Демонстрационный материал, включая электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) и информационно-коммуникационные технологии 



Образовательная область  

Физическое развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, имеющих 

аллергические заболевания                                                        

Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Физическая культура 

Какая физкультура нужна дошкольнику. В.А.Шишкина.  М.: Просвещение, 2000 

Физическая культура - дошкольникам, Л.Д. Глазырина – М.: ВЛАДОС, 2001     

Физическое воспитание в детском саду. Э.Я.Степаненкова – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Л.И.Пензулаева – М.: ВЛАДОС, 2003 

Методика проведения подвижных игр. Э.Я.Степаненкова – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Спортивные игры для детей. О.Е. Громова - М.: ТЦ Сфера, 2003 

Спортивные праздники в детском саду. З.Ф. Аксенова – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. А.Е. Занозина, С.Э. Гришанина – М.: Линка-Пресс, 2008 

Профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста средствами фитбол-гимнастики. Г.Г. Лукина, А.А. Потапчук, И.Д. Дидур 

Использование прыжковых и беговых упражнений на мягкой опоре с целью профилактики плоскостопия. Е.В. Брянчина 

Использование батута с целью профилактики и коррекции опорно-двигательного аппарата у дошкольников. Г.Г.Лукина 

Лечебно-профилактический танец. Фитнес-данс. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина -  СПб.: Детство-пресс, 2007 

Фитбол-гимнастика в дошкольном возрасте. А.А. Потапчук, Г.Г. Лукина СПб.: - СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999 

Двигательный игротренинг для дошкольников. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова – СПб.: Речь, 2002 

Русские народные подвижные игры. М.Ф.Литвинова – М.: Просвещение, 1986 

Демонстрационный материал, включая электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) и информационно-коммуникационные технологии  



 Ранний возраст 
 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, 

имеющих аллергические заболевания                                                       Л.А. 

Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Ясли - это серьезно В.Г. Алямовская М. Линка – ПРЕСС, 1999 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Белкина Л.В. - Воронеж, Учитель, 2004 

Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. Севастьянова Е.О. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Организация жизни и культуры воспитания детей в группах раннего возраста. Практическое пособие / Л.Н. Павлова — М.: Айрис-пресс, 2007 

Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

Игровые занятия с детьми от одного до трех лет (Методическое пособие). Маханева М.Д., Рещикова С.В. - М.:ТЦ Сфера, 2003 

Играем с малышами. Игры и упражнения для детей раннего возраста. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П. и др. - М.: Просвещение, 2005 

Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов ДОУ. Для работы с детьми 2-4 лет. Теплюк С.Н.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 

Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей группы. Мартушина М.Ю.-М., 2007 

 

Образовательная область  

Познавательное развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, имеющих 

аллергические заболевания   



– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Ясли - это серьезно В.Г. Алямовская М. Линка – ПРЕСС, 1999 

Воспитание сенсорной культуры ребенка. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. – М.: Просвещение, 1989 

Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. Пилюгина Э.Г. – М.: Просвещение, 1983 

Сенсорное развитие детей раннего возрастаЯнушкоЕ.А.М.:Мозаика – Синтез, 2009 

Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста. (Методическое пособие) - М.:ТЦ Сфера, 2005 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада Соломенникова О.А. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов ДОУ. Для работы с детьми 2-4 лет. Теплюк С.Н.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. Афанасьева И.П. - 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

Игровые занятия с детьми от одного до трех лет (Методическое пособие). Маханева М.Д., Рещикова С.В. - М.:ТЦ Сфера, 2003 

Играем с малышами. Игры и упражнения для детей раннего возраста. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П. и др. - М.: Просвещение, 2005 

Развитие детей раннего возраста. Горюнова Т.М. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 

Образовательная область  

Речевое развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, имеющих 

аллергические заболевания                                                       

 Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 



 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, имеющих 

аллергические заболевания                                                       

 Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей раннего возраста. Нищева Н.В. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года: методическое пособие для воспитателей ДОУ. Янушко Е.А.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. – М.: Владос, 2004  

Воспитание сенсорной культуры ребенка. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. – М.: Просвещение, 1989 

Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. Пилюгина Э.Г. – М.: Просвещение, 1983 

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей раннего возраста. Нищева Н.В. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Развитие творческих способностей у детей от года до трех лет средствами кукольного театра. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. - М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2007 

Здравствуй, пальчик! Барышева Т.Ю. - Димитров, КАРАПУЗ , 2004 

Игровые занятия с детьми от одного до трех лет (Методическое пособие). Маханева М.Д., Рещикова С.В. - М.:ТЦ Сфера, 2003 

Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов ДОУ. Для работы с детьми 2-4 лет. Теплюк С.Н.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 

Ясли - это серьезно В.Г. Алямовская М. Линка – ПРЕСС, 1999 

Развитие детей раннего возраста. Горюнова Т.М. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 



Здравствуй, пальчик! Барышева Т.Ю. - Димитров, КАРАПУЗ , 2004 

Игровые занятия с детьми от одного до трех лет (Методическое пособие). Маханева М.Д., Рещикова С.В. - М.:ТЦ Сфера, 2003 

Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста современные педагогические технологии.: учебно-методические пособие / А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. - Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 2008 

Топ-хлоп, малыши. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. А.И.Буренина, Т.Н.Сауко – СПб.: 2001 

Календарные и музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Зарецкая Н.В. – М.: Айрис-пресс, 2003 

Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей группы. Мартушина М.Ю.-М., 2007 

Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей. Е.И. Якубовская – СПб, 2008 

 

Образовательная область  

Физическое развитие 
 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, 

имеющих аллергические заболевания                                                        

Л.А. Сорокина, Т.Г. Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Приобщение детей к истокам русской народной культурыО.Л.Князева, 

М.Д.Маханева – СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Физическое развитие 

Физическое воспитание в детском саду. Э.Я.Степаненкова – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» Литвинова М.Ф. – М.: Линка – Пресс, 2005 

Русские народные подвижные игры. М.Ф.Литвинова – М.: Просвещение, 1986 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. От рождения до 3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

Здоровье 

Ясли – это серьезно. В.Г.Алямовская -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 

Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. А.С.Галанов - М.: АРКТИ, 2006 

Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г.Голубева – М.: Просвещение, 2002  

Организация режимных процессов в ДОУ. В.А.Зебзеева – М.: ТЦ Сфера, 2006  



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Здоровье 
 

 

Общеобразовательные программы 

основные парциальные 

От рождения до школы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

«Здравствуйте!» оздоровительная программа ГБДОУ №10 для детей, имеющих 

аллергические заболевания                                                       Л.А. Сорокина, Т.Г. 

Миронова, Т.Г. Петрушина, Т.В. Семенова – СПб.: 2008  

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Как воспитать здорового ребенка. В.Г.Алямовская -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1993 

Здоровый ребёнок. М.Д. Маханева – М.: АТКТИ, 2004 

Оздоровление детей в дошкольных образовательных учреждениях. В.И.Орел, С.Н.Агаджанова – СПб.:ГПМА, 2004 

Оздоровление и реабилитация частоболеющих детей в ДОУ. З.С.Макарова – М.: ВЛАДОС, 2004 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н.Кузнецова - М.: АРКТИ, 2003 

Программа оздоровления детей в ДОУ. Л.П.Банникова – М.: ТЦ Сфера, 2007 

Уроки здоровья для детей 5-7 лет. Л.Ф.Тихомирова – Ярославль: Академия развития, 2003 

Твои первые уроки здоровья. Г.К.Зайцев – СПб.:БАЛТРУС,1995 

Уроки Айболита. Расти здоровым. Г.К.Зайцев – СПб.: Детство-Пресс, 2003 

Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. А.С.Галанов - М.: АРКТИ, 2006 

Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 лет. А.С.Галанов - М.: АРКТИ, 2003 

Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г.Голубева – М.: Просвещение, 2002  

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В.Гаврючина – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Здоровое питание ребенка-аллергика. М.В.Смирнова – СПб.: ИК Комплект, 2009 

Пищевая аллергия у детей (профилактика, раннее распознание и лечение). И.М.Воронцов, О.А.Маталыгина – Л.: Знание, 2005 

Лечение и профилактика аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста. Л.Т.Садовничая, С.Н.Денега – М.: Школьная пресса, 2003  

Организация режимных процессов в ДОУ. В.А.Зебзеева – М.: ТЦ Сфера, 2006  

Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. Голицына Н.С., Шумова И.М. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007  

Система работы по формированию здорового образа жизни. О.И.Бочкарева.  Волгоград: ИТД Корифей, 2008 

Технологии валеологического развития ребенка в ДОУ. Л.Г.Татаринова, Л.В.Симошина – СПб.: ГУМП, 2002 

Валеология (3-7). Н.О.Сизова – СПб.: Паритет, 2008  



 

 

 

  

Игры, которые лечат (3-5 лет). А.С.Галанов - М.: АРКТИ, 2003 

Игры, которые лечат (5-7 лет). А.С.Галанов – М.: Педагогическое общество России, 2005 

Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познавательные занятия для детей подготовительной группы детского сада. М.Ю.Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Формирование представлений о схеме тела. Демонстрационный материал. Н.Ф.Семагон – М.: Айрис-Пресс, 2004 

Беседы о здоровье. Методическое пособие. Т.А.Шорыгина – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Малыши-крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый образ жизни. Игровой дидактический материал. - Киров: ЧП Бурдина «Весна-дизайн», 2004 

Сценарии оздоровительных досугов для детей (3-7 лет). М.Ю.Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Растем здоровыми и крепкими!: книга для родителей и детей (3-6 лет) Л.И. Пензулаева – М.: Дрофа, 2006 

Диагностика культуры здоровья дошкольников. В.А.Деркунская – М.: Педагогическое общество России, 2006 

Тематическое планирование по формированию основ здорового образа жизни у детей (от 1,5 до 7 лет) по программе «Здравствуйте!» - СПб.: 2008 

 

Демонстрационный материал  

включая электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 



3. Организационный раздел 

3.1. Организация жизнедеятельности воспитанников ГБДОУ № 10 

       Холодный период года: сентябрь-май                

Ранний возраст (1,5-3 года) Младший дошкольный возраст (3-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Режимные моменты 1,5-2 года 2-3 года Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 Утренний прием, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 Утренний прием, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя игровая 

зарядка, гигиенические 

процедуры 

8.00-8.30 8.00-8.30 Утренняя оздоровительная 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

8.00-8.30 8.00-8.30 Утренняя оздоровительная 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Завтрак с учетом данных 

алларголиста 

8.30-8.50 8.30-8.50 Завтрак с учетом данных 

алларголиста 

8.30-8.50 8.30-8.50 Завтрак с учетом данных 

алларголиста 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Предметная 

деятельность, игра  

8.50-9.00 8.50-9.00 Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00 8.50-9.00 Игры, подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Игра-занятие по 

подгруппам 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

Непосредственно  

образовательная деятельность 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

Непосредственно  

образовательная деятельность 

9.00-9.25 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 Динамическая перемена 9.15-9.25 9.20-9.30 Динамическая перемена 9.25-9.35 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-11.50 9.30-11.50 Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.25-9.9.40 9.30-9.50 Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.35-10.00 9.40-10.10 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50-12.10 11.50-12.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.50-12.10 10.00-12.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.10-10.35 10.20-10.50 

Обед с учетом данных 

аллерголиста 

12.10-12.30 12.10-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.50 10.50-12.50 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 12.30-12.40 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед с 

учетом данных аллерголиста 

12.30-12.50 12.30-12.50 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед с учетом 

данных алларголиста 

12.50-13.25 12.50-13.25 

Дневной сон 12.40-15.40 12.40-15.40 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.10 12.50-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон 13.25-15.35 13.25-15.35 

 

Постепенный подъем, 

гигиенические, 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры 

15.40-15.50 15.40-15.50 Постепенный подъем, 

гигиенические, 

оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

15.10-15.25 15.05-15.25 Постепенный подъем, 

гигиенические, оздоровительные 

и закаливающие процедуры  

15.35-15.50 15.35-15.45 

Полдник, с учетом 

данных аллерголиста 

15.50-16.05 15.50-16.05 Полдник, с учетом данных 

аллерголиста 

15.25-15.40 15.25-15.40 Полдник 15.50-16.05 15.45-16.00 

Игра-занятие по 

подгруппам 
16.05-16.25 16.05-16.25 

Самостоятельная и 

совместная деятельность 

 

 

15.40-16.40 

 

 

 

15.40-16.40 

 
Самостоятельная и совместная 

деятельность 

 

 

16.05-17.00 

 

 

 

16.00-17.05 

 

 

 
Самостоятельная и 

совместная деятельность 
16.25-16.40 16.25-16.40 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  
16.40-19.00 16.40-19.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой. 

16.40-19.00 16.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой. 

17.00-19.00 

 

17.05-19.00 

 



 

Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 10 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста (1,5-2 года)  
1 младшая №1 

Группа раннего 

возраста (2-3 года)  
1 младшая №2 

2 младшая 
(3-4 года) 

Средняя  
(4-5 лет) 

Старшая  
(5-6 лет) 

Группа 

предшкольного 

возраста (6-7 лет) 
Утренняя гимнастика 5 мин. 5 мин. 10 мин.  10 мин. 10 мин. 10 мин. 
Подвижные игры и развлечения 30 мин. 30 мин. 20 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин. 
Физкультминутка - - 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 
Динамическая переменка  - - 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
Индивидуальная работа по 

развитию движений 
20 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 

 
15 мин. 10 мин. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физкультуре 

10 мин.  
3 раза в неделю 

10 мин.  
3 раза в неделю 

15 мин. 
3 раза в неделю 

20 мин. 
3 раза в неделю 

25 мин. 
3 раза в неделю 

30 мин. 
3 раза в неделю 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыкальному развитию 

10 мин.  
2 раза в неделю 

10 мин.  
2 раза в неделю 

15 мин. 
2 раза в неделю 

20 мин. 
2 раза в неделю 

25 мин. 
2 раза в неделю 

30 мин.  
2 раза в неделю 

Двигательный режим на 

дневной прогулке: подвижные 

и спортивные игры 

90 мин. 90 мин. 90 мин 90 мин. 90 мин. 90 мин. 

Бодрящая гимнастика после сна 3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
Закаливающие процедуры 3 мин. 3 мин. 5 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 
Музыкальный досуг - 5 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 35 мин. 
Двигательный режим на 

вечерней прогулке: подвижные 

и спортивные игры 

90 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин. 

Всего в день: 4 ч. 20 мин. 4 ч. 30 мин. 4 ч. 35 мин. 4 ч. 40 мин. 4 ч. 45 мин. 4 ч. 50 мин. 
Примечания:                                                             Самостоятельная 

двигательная 

активность детей – 1,5 

часа в день   
День здоровья – 1 раз 

в месяц 
 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей – 1,5 

часа в день   
День здоровья – 1 раз 

в месяц 
 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей – 

1,5 – 2 часа в день.                                                                                     
 Спортивный досуг 

– 2 раза в месяц. 
День здоровья – 1 

раз в месяц. 
 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

– 1,5 – 2 часа в 

день                                                                                     
Спортивный досуг 

– 2 раза в месяц 
День здоровья – 1 

раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

– 1,5 – 2 часа в 

день                                                                                     
Спортивный досуг 

– 2 раза в месяц 
День здоровья – 1 

раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

– 1,5 – 2 часа в 

день                                                                                     
Спортивный досуг 

– 2 раза в месяц 
День здоровья – 1 

раз в месяц 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) ДОУ спроектирована для 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения 

 реализацию Программы 

 учёт возрастных особенностей детей 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 возможность пребывания детей, имеющих аллергические заболевания 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ и групп 
 

Обязательная часть 

Содержательно-насыщенна: соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами, в том числе с песком и водой; 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. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём в соответствии с Программой. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируема: обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Полифункциональна: обеспечивается возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, матов, мягких модулей, ширм; 

наличие предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативна: наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

экспериментирования, творчества, уединения), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового, материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



Доступна: обеспечивается свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасна: соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Гипоаллергенна: исключение животных, рыб, птиц; цветущих растений; мягких 

игрушек; наличие гипоаллергенных подушек и одеял.  

Экологически безопасна: очистка воды на пищеблоке; наличие воздухоочистителей и 

бактерицидных ламп в группах, залах и медицинских кабинетах; обязательная 

сертификация всего оборудования, игрового и обучающего материала. 

Гигиенически организована: в соответствии с требованиями СанПиНа (подбор мебели 

по росту, достаточная освещенность, организация пространства для реализации 

потребности детей в двигательной активности, соблюдение воздушно-теплового режима, 

графика кварцевания и уборки помещений). Использование гипоаллергенных моющих 

средств при уборке помещений. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

создание комфортных, близких к домашним, условий в группах; эстетичность 

оформления помещений; свобода выбора детьми материалов, пространства и рода 

занятий 

 условия для развития самостоятельности 

наличие различных зон и уголков: художественных мастерских, лабораторий, 

уголков природы, библиотек, игротек, оборудованного пространства для сюжетно-

ролевых игр, которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей, 

темами недели и месяца.   

 условия для развития игровой деятельности 

игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с интересами детей. Игровое оборудование разнообразно, современно 

и частично трансформируемо. Дети принимают участие в обновлении игровой 

среды.  

 условия для развития познавательной деятельности 

насыщенность среды конструкторами, материалами для формирования сенсорики, 

наборами и центрами (воды и песка) для экспериментирования, развивающими 

пособиями предоставляет ребенку возможность активного исследования и решения 

задач. 

 условия для развития проектной деятельности 

внесение в предметную среду  увлекательных материалов стимулирует детей к 

исследованию и творчеству. Природа и окружающая среда на участке детского 

сада предоставляет детям большие возможности к исследовательской деятельности 

 

 



 условия для самовыражения средствами искусства 

наличие разнообразных материалов, включая бросовый, и инструментария для 

занятий разными видами изобразительной деятельности и художественным 

трудом; предметов ряжения и атрибутов для театрализованных 

импровизированных игр позволяет детям проявлять творчество и фантазию.  

 условия для физического развития 

наличие и доступность разнообразного спортивного инвентаря и оборудования, как 

в группе, так и на прогулке, стимулирует детей к двигательной активности, 

спортивным и подвижным играм. 

 

3.3. Традиции ДОУ 
 

В ДОУ сложились традиции, включенные в комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса: 

Обязательная часть 

 мероприятия к знаменательным датам: «День матери», «День защитника 

Отечества», «День 8 марта», «День Победы», «День города» 

 празднование Масленицы 

 украшение детского сада к Новому году 

 календарные праздники 

 праздник «Выпуск в школу» 

 «Наш вернисаж»: организация тематических выставок детских и совместных с 

взрослыми работ. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия «Папа, мама, я – здоровая семья»: 

совместная деятельность педагогов, детей и родителей по приобщению к 

здоровому образу жизни  

 экологический проект «Посади растение»: совместная деятельность 

воспитателей, детей, и родителей по выращиванию рассады цветов с последующей 

посадкой в вазоны и клумбы на участке детского сада. 

 педагогический проект «Фестиваль дружбы»: совместная деятельность детей и 

педагогов, при участии родителей по формированию толерантности у детей и 

взрослых. Проект реализуется в рамках программы Правительства Санкт-

Петербурга «Толерантность». 

 педагогический проект «Пушкинская неделя»: совместная деятельность детей, 

педагогов и родителей по приобщению детей к творчеству А.С. Пушкина, 

формированию восприятия художественного слова; воспитания любви к 

литературе, в частности к поэзии. 

 творческий проект «Детский театр»:  совместная деятельность детей старшего 

возраста, воспитателей и музыкального руководителя по театрализации сказок и 

показу представления детям детского сада и родителям. 

 социальный проект ДОУ и детской библиотеки «Орбита» «День Доброты»: 

общение детей ДОУ и детского дома 



 социальный проект «День снятия Блокады»: возложение детьми цветов к 

Монументу Защитникам Ленинграда, экскурсия по залам музея комплекса; 

семейное посещение Музея Блокады Ленинграда; совместная деятельность детей и 

взрослых по изготовлению поздравительных открыток и плакатов для Дома-

интерната для престарелых и инвалидов Благотворительного Фонда «Старость в 

радость» и жителей ближайших к ДОУ домов.  

 

3.4. Материально-технические условия обеспечения Программы 
 

Обязательная часть 

Материально-технические условия реализации Программы отвечают необходимым 

требованиям: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

 соответствие правилам пожарной безопасности 

 соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

 материально-техническое обеспечение Программы (учебно-методический 

комплект, техническое оборудование) 

Кабинеты и залы:   

 Методический кабинет, с библиотекой методической литературы, пособиями 

 Кабинет педагога-психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми 

 Музыкальный и физкультурный залы (совмещенные). Залы оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем для осуществления образовательной 

деятельности 

Техническое оборудование: 

 Мультимедийное оборудование – 1 (музыкальный зал) 

 Телевизор с USB для использования ЭОР и работы с ноутбуком (ИКТ) – 6 

(дошкольные группы, кабинет) 

 Ноутбук – 4 (дошкольные группы, музыкальный зал) 

 Компьютер – 5 (кабинеты) 

 Интернет  

 МФУ – 2 (кабинеты) 

 Принтер ч/б – 2 (кабинеты) 

 Принтер цветной – 1 (методический кабинет) 

 Ксерокс – 2 (кабинеты) 

 Видеокамера, фотоаппарат – 1 (методический кабинет) 

 Аудиотехника – 10 (группы, залы, кабинет психолога) 

 Аппарат для ламинирования – 1 (методический кабинет)  

Средства для реализации образовательной деятельности: 

 Канцелярские товары для детской продуктивной деятельности (бумага разная, 

краски акварельные, гуашь, кисточки, карандаши цветные и простые, пластилин, 



клей-карандаш, ножницы детские) – в соответствии с потребностями, возрастом 

детей, требованиями безопасности 

  Игры, игрушки, пособия для детей – в соответствии с возрастом детей, разными 

видами детской деятельности, образовательными областями, требованиями 

безопасности; предназначенные для групповых помещений и прогулок  

 Мебель детская – в соответствии с потребностями, возрастом детей, требованиями 

к условиям реализации Программы, требованиями СанПиНа 

Участок: 

 Игровое оборудование на прогулочных площадках – разнообразное, рассчитанное 

на разные виды деятельности в соответствии с возрастом детей (у каждой группы 

своя прогулочная площадка) 

 Спортивная площадка 

 Вазоны и клумбы 

  Металлическое ограждение участка 

 Уличное освещение 

Обеспечение безопасности: 

 Договор охраны ДОУ с организацией «РОСОХРАНА» 

 Наличие «Тревожной кнопки» 

 Наличие пожарной сигнализации, огнетушителей 

 Наличие домофонов 

 Металлические ограждения на окнах первого этажа 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кабинеты: 

 Медицинский блок: кабинеты врача, физиотерапии, массажный, процедурный. 

Кабинеты оснащены соответствующим инструментарием и медикаментами. 

Медицинское оборудование: 

 Воздухоочистители – 10 (группы и медкабинеты)  

 Бактерицидные лампы – 10 (группы и медкабинеты) 

 Небулайзеры – 4 (кабинет физиотерапии) 

 Аппарат УФО – 1 (кабинет физиотерапии) 

Спортивное оборудование: 

 Спортивные комплексы «Юниор» - 5 (дошкольные группы) 

 Мягкие модули, горки – 2 (группы раннего возраста) 

 Массажные коврики, дорожки-аппликаторы – группы, физкультурный зал 
 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ №10 
 

Направление  Оснащение  

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

Игровая деятельность: организовано игровое пространство, созданы 

условия для развития творчества и самореализации детей: игрушки и 

сюжетно-ролевые игры (знакомящие детей с разными профессиями, 

ролевым распределением в семье), театральные уголки; широкий 

диапазон дидактических и развивающих игр.  

Я познаю мир: дидактические и развивающие материалы и игры, 



 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

 

наглядные пособия по ознакомлению с Московским районом, Санкт-

Петербургом, Россией, другими странами и народами. Этнокалендарь. 

Элементы русского народного творчества. 

Уголки безопасности: игры и пособия по правилам дорожного 

движения и правилам безопасного поведения. 

Уголок дежурства: атрибуты для дежурных по занятиям, в уголке 

природы, по столовой 

Игротека по  сенсорному развитию и формированию элементарных 

математических представлений: развивающие игры Воскобовича 

В.В., Никитина Б.Н., дидактические игры Монтессори М., Кьюзенера, 

Дьенеша 

Экологический уголок: растения; дидактические и развивающие 

материалы и игры, наглядные пособия по ознакомлению с природой 

(России и других стран), природными явлениями, космосом. 

Лаборатория: инструментарий, пособия и материалы для проведения 

опытов и поисково-исследовательской деятельности. 

Уголок конструирования: разнообразные конструкторы, строительные 

наборы, в том числе и тематические («Соборы и дворцы Санкт-

Петербурга», «Ферма» и т.д.); набор игрушек; природные материалы; 

схемы, чертежи и фотоматериалы построек. 

 

Речевой уголок: дидактические и развивающие материалы и игры, 

наглядные пособия по лексическим темам, книжные уголки 

(художественная и познавательная литература для детей). 

 

Уголок художественного творчества: созданы условия для развития 

творчества и самореализации детей:  инструментарий для 

изодеятельности и художественного труда; игры и пособия; альбомы 

(жанры изобразительного искусства, репродукции работ известных 

художников). Выставка детских работ, изготовленных в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Музыкальный зал: инструменты для детского оркестра; дидактические 

куклы «Музыкальное королевство», костюмерная, пособия и игры для 

музыкального развития детей. 

 Групповые музыкальные уголки: музыкальные инструменты, 

пособия и игры для музыкального развития детей. 

 

Спортивный зал и спортивная площадка: спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь 

Групповые спортивные уголки: спортивный инвентарь 

(традиционный и нетрадиционный), спортивный комплекс «Юниор» 

Уголок здоровья: наглядные пособия, игры и детская литература по 

валеологическому воспитанию детей и приобщению их к здоровому 

образу жизни. 

 



 

 

 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы 
  

Обязательная часть 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

 

Службы  Кадры  

Административная Заведующий – 1  

 

Методическая Заместитель заведующего по 

воспитательно-оздоровительной работе – 1  

Музыкальный руководитель – 1  

Инструктор по физической культуре – 1  

Воспитатели: 

групп раннего возраста – 4  

дошкольных групп – 10  

 

Психологическая Педагог-психолог – 1  

 

Медицинская Врач-аллерголог – 1  

Диетсестра – 1  

Медсестра физиотерапии – 1 

Медсестра массажа – 1   

 

Хозяйственная Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части– 1  

Повара – 2  

Помощник повара – 1  

Помощники воспитателя – 7  

Рабочий по ремонту и обслуживанию 

здания – 1  

Уборщик помещений – 1  

Дворник – 1  

Машинист по стирке белья – 1  

 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий 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; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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. 

 

Система обучения и повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ 

1. Курсы повышения квалификации  

2. Работа в методических объединениях педагогов Московского района 

3. Конференции и семинары районного и городского уровня 

4. Открытые мероприятия районного и городского уровня 

5. Конкурсное движение 

Внутрифирменное обучение 

1. Педагогические советы 

2. Семинары и семинары-практикумы 

3. Система наставничества 

4. Мастер-классы   

5. Открытые мероприятия 

6. Проектная деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Обеспечение готовности педагогов к работе с детьми, имеющими аллергические 

заболевания, осуществляется посредством системы обучения: 

Педагогические советы с оздоровительной тематикой: «Система оздоровительной 

работы ДОУ», «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми» и т.д.  

Семинары-практикумы с оздоровительной тематикой: «Здоровьесберегающая 

деятельность педагогов ДОУ», «Игры, которые лечат», «Оздоровительные игры и 

упражнения» и т.п. 

Лекции с оздоровительной тематикой :  «Пищевая аллергия. Питание детей, имеющих 

аллергические заболевания», «Профилактика аллергических заболеваний», «Организация 

среды пребывания детей, имеющих аллергические заболевания» и т.п. 

Практические занятия по обучению педагогов оздоровительным методикам и 

технологиям. 

Курсы повышения квалификации с оздоровительной тематикой: «Основы здорового 

образа жизни», «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», «Валеологическое 

воспитание дошкольников», «Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста» и т.п. 

Консультации медицинского персонала, специалистов, заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе по требованию педагогов в течение учебного года.  

Посещение открытых мероприятий с оздоровительной тематикой: ДОУ Московского 

района и города. 

К педагогам, работающим в ДОУ, предъявляются следующие требования:  

    

1. методическая подготовленность к работе с детьми, имеющими аллергические 

заболевания 

2.  знание индивидуальных особенностей здоровья каждого ребенка 

3. владение оздоровительными методиками и технологиями 

4. взаимодействие с медицинским персоналом и родителями 

5. регулярное повышение педагогического мастерства на курсах и семинарах 

оздоровительной направленности  

 

3.6. Взаимодействие ГБДОУ № 10 с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры  Форма взаимодействия 



1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр восстанавливающего лечения для детей 

с аллергическими заболеваниями Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника     

№35» Московского района Санкт-Петербурга 

 

 ГБДОУ Центр психолого-медицинского 

сопровождения семьи Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ д/с № 67 (для детей с нарушением 

речи) 

 

ГОУ средняя школа № 496 Московского 

района  Санкт-Петербурга 

 

 

Централизованная библиотечная система 

Московского района Библиотека-филиал № 8 

«Орбита» 

 

 

Центр детского (юношеского) 

технического творчества Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Муниципальное образование 

«Новоизмайловское» 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Информационно-методический центр 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Участие в Медико-психолого-

педагогической комиссии  

 

 

Медицинское обслуживание детей 

ДОУ 

 

Консультирование родителей и 

педагогов. 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям и семьям.  

Участие в работе методического 

объединения педагогов-психологов 

Московского района  

 

Ежегодное обследование речи детей 

 

 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования 

 

Приобщение детей к книжной 

культуре.  

Тематические встречи и мероприятия  

 

 

Профилактика безопасного 

поведения дошкольников на улице. 

Участие в выставках и конкурсах 

«Дорога и мы» 

 

Благоустройство территории ДОУ. 

Участие в общественных акциях. 

 

 

Информативное и методическое 

обеспечение педагогического 

процесса в ДОУ. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

Участие педагогов ДОУ в сетевом 

взаимодействии, профессиональных 

конкурсах. 



 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования 

 

Центр аттестации работников образования                                    

Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования 

 

Центр информатизации обучения Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

 

Прохождение педагогической 

аттестации работниками ДОУ 

 

 

Взаимодействие в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

4. Краткая презентация ООП ДО (сайт ГБДОУ №10  http://ds10mr.spb.ru) 

В разработке основной образовательной Программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 10 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга 

«Богатырь» участвовал творческий коллектив рабочей группы:  

Сорокина Людмила Александровна – заведующий 

Миронова Татьяна Георгиевна – заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 

Кардашина Юлия Олеговна – педагог-психолог 

Семенова Татьяна Владимировна – инструктор по физической культуре 

Голуб Алла Гарриевна – музыкальный руководитель 

 Рязанова Светлана Евгеньевна – воспитатель  

 

Программа является инновационным продуктом для дошкольного учреждения, 

разработанным в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа опирается на традиции отечественного образования и является вариантом 

примерной образовательной Программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

   

5. Приложение  
 

Приложение 1 
ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Месяц 

 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  1. Экстракт элеутерококка по 1 капле на год 

жизни в третье блюдо в течение 10 дней   

2. КУФ, небулайзеры по показанию 

ст.м/с 

 

врач, м/с физиотерапии 

Октябрь  1. Глюканат кальция по 1 таблетке в день в 

течение 10 дней 

2. Оксолиновая мазь в нос 1 раз в день в течение 

10 дней или мыльные аппликации крыльев носа 2-3 

раза в день с использованием детского мыла. 

ст.м/с 

 

ст.м/с 

 

 

http://ds10mr.spb.ru/


 

 3. КУФ, небулайзеры по показанию 

4. Массаж общий оздоровительный 

врач, м/с физиотерапии м/с 

массажа 

Ноябрь  1. Поливитамины «Ундевит», «Гексавит» по 1 

дражже в течение 10 дней 

2. Полоскание носоглотки фурацилином 2 раза в 

день в течение 10 дней 

3. КУФ, небулайзеры по показанию  

4. Массаж общий оздоровительный  

ст.м/с 

 

ст.м/с 

 

врач, м/с физиотерапии 

м/с массажа 

Декабрь  1. УФО носовых ходов №10 через день по 1 мин. в 

каждую ноздрю 

2.  Полоскание носоглотки фурацилином 2 раза 

в день в течение 10 дней 

3. Массаж общий оздоровительный 

врач, м/с физиотерапии 

 

ст.м/с 

 

м/с массажа 

Январь  1. ИРС-19 интраназально 1 раз в день в течение 10 

дней   

2. Глюканат кальция по 1 таблетке в день в 

течение 10 дней 

3. КУФ, небулайзеры по показанию 

4. Массаж общий оздоровительный 

ст.м/с 

 

ст.м/с 

 

врач, м/с физиотерапии 

м/с масса 

Февраль  1. Оксолиновая мазь в нос 1 раз в день в течение 

10 дней или мыльные аппликации крыльев носа 2-3 

раза в день с использованием детского мыла. 

2. Полоскание носоглотки фурацилином 2 раза в 

день в течение 10 дней 

3. УФО носовых ходов №10 через день по 1 мин. в 

каждую ноздрю 

4. Массаж общий оздоровительный 

ст.м/с 

 

 

ст.м/с 

 

врач, м/с физиотерапии 

 

м/с массажа 

Март  1. Экстракт элеутерококка по 1 капле на год 

жизни в третье блюдо в течение 10 дней 

2. Поливитамины «Ундевит», «Гексавит» по 1 

дражже в течение 10 дней 

3. КУФ, небулайзеры по показанию 

4. Массаж общий оздоровительный  

ст.м/с 

 

ст.м/с 

 

врач, м/с физиотерапии 

м/с массажа 

Апрель  1. КУФ, небулайзеры по показанию 

2. Массаж общий оздоровительный 

м/с физиотерапии 

м/с массажа 

Май  1. Массаж общий оздоровительный м/с массажа 


