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  Введение 

 

Рабочая программа педагога-организатора (далее – рабочая программа) для детей 1,6-7 лет 

(возрастные группы – первая группа раннего возраста (1,6-2 года), вторая группа раннего возраста (2-3 

года), младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 

лет)) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 39) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию № 2740-р от 04.06.2015 (с изменениями, утвержденными распоряжением Комитета 

по образованию № 2426-р от 26.08.2019, зарегистрированными МИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 04.10.2019) 

 Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, утвержденным Приказом 

№78-А от 23.08.2021 

и на основе Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом №87-А от 23.08.2022. 

Срок обучения по рабочей программе: 5 лет. 
Рабочая программа направлена на реализацию 5-ти образовательных областей средствами 

культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая деятельность - это важный компонент 

организации жизни детей в детском саду, который способствует 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для полноценного 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитию способностей к  импровизации, готовности к экспромту; 

 созданию условий для  творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию  коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции  содержания различных образовательных областей; 

 формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на  воспитание и развитие 

ребенка, на формирование  его Я-концепции. Но главной, приоритетной задачей является создание 

условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что является чрезвычайно 

важным для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения современной жизни!). 

Реализация этого условия требует от педагога умения организовать детский досуг, сделать его игровым, 

импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. 

Основные цели и задачи рабочей программы: 
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Цель — привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и 

стремления к культурному отдыху. Это особая сфера воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду, в которой должны учитываться потребности и интересы ребят. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобщение к различным видам искусства: музыке, танцу, театру, живописи и др. 

 создание положительной мотивации к активному познанию окружающей действительности. 

Развивающие: 

 привлечение детей к подготовке мероприятий. 

 gривлечение дошкольников к участию в играх-драматизациях, спортивных и интеллектуальных 

соревнованиях. 

 aормирование потребности к творчеству (пению, танцу, изобразительной деятельности). 

Воспитательные: 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, чувства защищённости у каждого 

воспитанника. 

 воспитание умения коллективной работы, внимательного отношения друг к другу, взаимопомощи. 

 воспитание патриотических чувств. 

Особенностью  рабочей программы является взаимосвязь различных видов детской деятельности. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание содержания культурно-досуговой 

деятельности (интегрированной с другими видами детской деятельности) в соответствии с направлениями 

развития ребенка в 5-ти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2-7 лет. 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей рабочей программы, планируемых 

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

деятельности, а именно описание: 

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

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагога-организатора с семьями дошкольников, 

 графика проведения различных мероприятий с учетом сезонности, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется в очной форме 

обучения на государственном языке Российской Федерации. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики (условия) 

группы: 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп полного дня  (12 часов пребывания: с 

06.30 до 18.30) общеразвивающей направленности: 

 3 группы для детей раннего возраста (2-3 года) 

 9 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга нет. Поэтому, 

раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» Программой не 

предусмотрен. 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга не 

предоставляется. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Целью рабочей программы в контексте реализации образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности при 

реализации 5-ти образовательных областей. 

Основными целями и задачами рабочей программы в контексте реализации культурно-

досуговой деятельности является: 

 привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к 

культурному отдыху НА ОСНОВЕ:  

 приобщения к различным видам искусства: музыке, танцу, театру, живописи и др. 

 создания положительной мотивации к активному познанию окружающей действительности. 

 привлечения детей к подготовке мероприятий, к участию в играх-драматизациях, спортивных и 

интеллектуальных соревнованиях. 

 формирования потребности к творчеству (пению, танцу, изобразительной деятельности). 

 создания благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, чувства защищённости у каждого 

воспитанника. 

 воспитания умения выполнять коллективную работы, внимательного отношения друг к другу, 

взаимопомощи. 

 воспитания нравственно-патриотических чувств. 

 

Первая и вторая группа раннего возраста (1,6-3 года): 

Содействовать созданию эмоционально положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфортности, уюта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

Младшая группа (3-4 года): 

Отдых 

Стимулировать культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

Формировать умение детей занимать себя игрой, созерцанием, наблюдением. 

В процессе подвижных игр способствовать возникновению самостоятельной деятельности детей, 

направленной на восстановление физических сил и активности. 

Развлечения 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. Отмечать государственные праздники, 

праздники народного календаря; Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения, формировать чувство любви к близким взрослым, привязанности к сверстникам. 

Самостоятельная художественная деятельность 

Предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, заниматься изобразительной 

деятельностью, созерцать, беседовать с друзьями, рассматривать книги и иллюстрации, играть в 

разнообразные игры. 
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Привлекать детей к рассказыванию коротких сказок, чтению потешек и стихов. 

Учить разыгрывать с помощью взрослого знакомые сказки, народные песенки, потешки, 

занимательные сценки из жизни детей, используя игрушки и плоскостные фигурки. 

Поддерживать желание петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Поощрять 

стремление самостоятельно рисовать, лепить, раскрашивать картинки в альбомах. 

 

Средняя группа (4-5 лет): 

Отдых 

Развивать умение заниматься релаксацией в момент усталости, в свободное время занимать себя 

интересной деятельностью: слушать музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Формировать интерес к пешим прогулкам, спортивным развлечениям. Продолжать формировать 

потребность в интересном времяпрепровождении. 

Развлечения 

Создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать детям возможность отдохнуть 

и получить новые впечатления. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями русского народа, истоками русской культуры.  

Вовлекать в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. 

Организовывать спортивные и игровые соревнования. В процессе организации и проведения 

развлечений заботиться о формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу и взрослым. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной 

культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

 

Праздники 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать стремление 

и желание принимать участие в праздничных выступлениях.  

Формировать чувство причастности к событиям, которые происходят в детском саду, семье, 

стране.  

Воспитывать любовь к близким людям, Родине.  

 

Творчество 
Привлекать детей к творческой деятельности, развивать интерес к эстетико-эмоциональному 

творчеству и желание посещать студии эстетического воспитания и развития в различных центрах 

творчества, клубах.  

Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей и художественных 

наклонностей ребенка. 

 

Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
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Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

Отдых 

Развивать способность распределять свои силы между умственным, физическим трудом и 

отдыхом; ставить цель и добиваться ее достижения, а после предпринятых усилий – отдохнуть. 

Приучать в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью, 

формировать основы досуговой культуры (играть, читать книги, рисовать, лепить, конструировать, 

совершать прогулки, походы и т. д.). 

 

Развлечения 
Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; использовать мимику, 

жесты; быть доброжелательным, отзывчивым; выслушивать партнера.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов 

и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для использования свободного 

времени в социально значимых целях. 

Воспитывать умение видеть и различать красивое и безобразное. Поощрять детскую 

любознательность и активность в познании окружающего мира, стремление участвовать в творческой 

деятельности, познавать новое. 

 

Праздники 
Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить с историей 

возникновения праздников, учить бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, приобщать детей к 

всенародному веселью. 

Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление вовремя поздравлять с 

памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки и сувениры, сделанные своими руками. 

Приучать активно участвовать в подготовке и проведении праздников, украшении помещений 

группы, музыкального зала, участка детского сада и т. д.; отмечать международные, государственные, 

народные и бытовые праздники. 

 

Самообразование 
Формировать стремление дополнять и углублять знания, полученные в процессе обучения. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей, содействовать появлению 

увлечений и интересов. Привлекать детей к активному познанию окружающего мира, используя 

социокультурную пространственно-предметную среду.  

Учить получать знания посредством наблюдений, экспериментов, чтения, художественно -

творческой деятельности, просмотра телепередач, прослушивания радио и т. д.  

Развивать интерес к коллекционированию, дидактическим играм. 

 

 

Творчество 
Содействовать возникновению стремления участвовать в творческой деятельности. 

Продолжать развивать художественные способности в пении, рисовании, музицировании. 

 

Театрализованные игры. 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
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Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Отдых 

Формировать культуру здоровья личности, приобщать к здоровому образу жизни, побуждать 

отдавать предпочтение интересной и полезной для здоровья деятельности (игра, спортивные увлечения, 

чтение книг, рисование, лепка, моделирование и т. д.). 

 

Развлечения 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение общаться, быть честными, 

доброжелательными, отзывчивыми; сопереживать не только действующим лицам в театрализованных 

спектаклях, но и сверстникам в процессе общения с ними; осмысленно использовать знания и умения в 

свободное время. 

Продолжать формировать нравственные качества.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать 

полученные знания и навыки в жизни.  

Развивать любознательность, память, мышление, воображение; умение контролировать свои слова 

и действия, вести себя адекватно в различных ситуациях. Способствовать развитию эстетического вкуса, 

способности ценить произведения искусства, предметы внешнего мира и окружающей среды. 

 

Праздники 

Расширять представления о государственных, народных, православных и других конфессий 

праздниках. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни, правильно и красиво 

накрывать стол; соблюдать этикет за столом; преподносить подарки и сувениры друзьям и близким. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: украшению группы и детского 

сада, изготовлению игрушек и костюмов, сувениров.  

Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки к празднику.  

Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и проведении праздника и при 

этом испытывать чувство веселья и радости. 

 

Самообразование 

Развивать любознательность и потребность в приобретении новых знаний.  

Стимулировать желание самостоятельно получать знания об окружающем, участвовать в 

познавательных беседах.  

Обеспечивать условия для проведения опытов с различными материалами: водой, песком, глиной, 

сыпучими веществами (мелкими и крупными пластмассовыми шариками). Побуждать наблюдать за 

растениями, животными; регулярно играть в дидактические игры.  

Приобщать к коллекционированию открыток, фантиков, игрушек из киндер-сюрпризов и т. д. 

 

Творчество 

Способствовать возникновению устойчивых увлечений. Продолжать развивать творческие 

способности, мышление, воображение, память и т. д.  
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Содействовать посещению художественных студий в зависимости от интересов каждого ребенка. 

Формировать потребность проводить свободное время в разнообразной творческой деятельности. 

Помогать разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; изготавливать 

детали костюмов, декорации и различные атрибуты.  

Учить водить хороводы, петь песни, танцевать, играть на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованная игра. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в 

то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, рабочая программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 
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уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

Педагог-организатор в общих чертах должен знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Рабочая программа предполагает установление партнерских отношений 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение музеев и т.д.), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 
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область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего возраста. 

12. Открытость дошкольного образования. 

13. Создание современной информационно-образовательной среды детского сада. 

14. Обеспечение непрерывного профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего 

и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Театрализованная игра: 

Младшая группа (3-4 года): 

К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры) 

Средняя группа (4-5 лет): 

К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях 

Старшая группа (от пяти до шести лет): 

К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используя 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки) 

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет): 

К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформления постановки 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.) 
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1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной (культурно-досуговой) деятельности по рабочей программе 

 

Оценивание качества образовательной (культурно-досуговой) деятельности, осуществляемой 

педагогом-организатором, представляет собой важную составную часть данной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной (культурно-досуговой) 

деятельности, реализуемой педагогом-организатором, заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей 

программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга и педагогом-организатором условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной (культурно-досуговой) деятельности, предусмотренная рабочей 

программой, предполагает оценивание качества условий образовательной (культурно-досуговой) 

деятельности, обеспечиваемых Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга и педагогом-организатором, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т. д. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной (культурно-

досуговой) деятельности педагога-организатора на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга эффективности реализации, рабочей 

программы, включающая:  

 методику экспертных оценок по определению одаренных детей (А.А. Лосева) 

 анкетирование для выявления склонностей и интересов ребенка 

 результаты диагностики других педагогических работников (прежде всего, педагога-психолога) 

 статистику (охват программой детей) 

 анкетирование родителей (законных представителей) (для выявления социального заказа и 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг) 

 карты индивидуального развития ребенка; 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 анкетирование родителей (законных представителей), используемое как профессиональный 

инструмент педагога-организатора с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по рабочей программе; 

 внутренняя оценка, самооценка педагога-организатора; 

 внешняя оценка деятельности педагога-организатора, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне деятельности педагога-организатора система оценки качества реализации рабочей 

программы решает задачи: 

 повышения качества реализации рабочей программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности педагога-организатора в процессе оценки 

качества реализации рабочей программы; 

 задания ориентиров педагогу-организатору в его профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержательный раздел рабочей программы включает: 

 описание образовательной (культурно-досуговой) деятельности в 5-ти образовательных областях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 взаимодействие педагога-организатора с детьми 

 взаимодействие педагога-организатора с семьями воспитанников. 

Рабочая программа педагога-организатора разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом №20/2-А от 

09.01.2019.  

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях 

 
2.2.1. Ранний возраст (1,6-3 года)  

 

2.2.1.1. Возрастные особенности развития детей 1,6 – 2 года 

 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей от 1,6 до двух лет — 4-5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются 

на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом 

(при участии не более 8-10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными 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, а затем по памяти 

забор, паровозик, 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, зайки); они активно ищут 
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предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят 

на протяжении всего периода дошкольного детства. Дети 3 лет и старше перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит 

в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к 

разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д.  

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, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 

начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кот он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш 

привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

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

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), 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. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 



16 

 

На втором году жизни 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 речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких 

фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

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 игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу». 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных 

сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения 

с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

2.2.1.2. Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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 и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Но его может и не быть. 

 

2.2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать  у  детей  опыт  

поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  

отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  его,  

как  и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 
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игрушкам и т. п. Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,  

обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова «спасибо»  и  «пожалуйста».   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).  

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Формирование   основ   безопасности.   Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления об автомобилях, улице, проезжей 

части дороги. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 

в разных видах деятельности, постепенно  включая  все  виды  восприятия.   

Ознакомление с миром природы.  
Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как средства общения. Давать  детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

Добиваться  того,  чтобы  к  концу  третьего  года  жизни  речь  стала полноценным средством общения 

детей друг с другом.  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в  ближайшем  окружении  

развивать  понимание  речи  и  активизировать словарь. Учить  понимать  речь  взрослых  без  

наглядного  сопровождения.  

Обогащать словарь детей: Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной речи 

детей. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Художественная  литература. Продолжать  приучать  детей  слушать  художественную литературу, 

народные  песенки,  сказки, авторские  произведения.  Сопровождать  чтение  показом  игрушек,  

картинок,  персонажей  настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а также  учить  слушать  

художественное  произведение  без  наглядного  сопровождения. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять  детям  возможность  договаривать  
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слова,  фразы  при чтении взрослым знакомых стихотворений. Поощрять  попытки  прочесть  

стихотворный  текст  целиком  с  помощью взрослого. Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев  

играть  в  хорошо  знакомую сказку. Продолжать  приобщать  детей  к  рассматриванию  рисунков  в  

книгах.  Побуждать  называть  знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе  взрослого,  приучать  

задавать  вопросы:  «Кто  (что)  это?»,  «Что делает?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. 

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной, 

пластилином.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать эмоциональность и образность  восприятия  музыки  через  

движения.  Продолжать  формировать  способность  воспринимать  и  воспроизводить  движения,  

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т. д.).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ЗАДАЧИ 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с педагогом  в  подвижные  игры  с  

простым  содержанием,  несложными  движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.2.1.4 Развитие игровой деятельности  

 

ЗАДАЧИ 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. Учить  выполнять  несколько  действий  с  одним  предметом  и  

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью  взрослого  

несколько  игровых  действий,  объединенных  сюжетной канвой. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  педагогом в  подвижные  игры  с  

простым  содержанием.  Приучать  к  совместным  играм  небольшими  группами.  Поддерживать  

игры,  в  которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  к  театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем.  Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет)  

 

2.2.2.1. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет 

 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

взрослого. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

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

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
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которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
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различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

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

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

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

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

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

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 
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том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,  способствующие  

формированию  внимательного,  заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я.  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Родная  страна.  Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать  в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей  к  самостоятельному  выполнению  

элементарных  поручений. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями на участке детского сада: с 

помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи и т.д. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение  к  труду  взрослых.  

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование   основ   безопасности.    
Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о простейших  взаимосвязях  в  

живой  и  неживой  природе.  Знакомить  с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность  на  дорогах.  Расширять  ориентировку  в  окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать  формированию  

личностного  отношения  ребенка  к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному  и  несогласия  с  действиями  обидчика;  одобрения  действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу 

по формированию доброжелательных взаимоотношений  между  детьми. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать  детям  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка  о  себе  как  о  члене  

коллектива,  развивать  чувство  общности  с другими детьми. Привлекать к обсуждению и посильному  

участию  в  оформлении  детского сада,  к  созданию  его символики и традиций.  

Родная  страна.  Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики, танкисты и т.д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  

доводить  дело  до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью взрослого о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить птиц, класть корм в кормушки (при участии взрослого). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); Приобщать детей к подкормке зимующих птиц.  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких  людей,  подчеркивая  значимость  

их  труда.  Формировать  интерес  к профессиям родителей. 

Формирование   основ   безопасности.    
Безопасное  поведение  в  природе.  Продолжать  знакомить  с  многообразием  животного  и  

растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы. Формировать  элементарные  представления  о  

способах  взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать  

понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать  знакомить  с  понятиями  «улица»,  

«проезжая часть дороги»,  «перекресток»,  «остановка  общественного  транспорта»  и  элементарными  

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  

время  игр.  Рассказывать  о  ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

  Старшая группа (5-6 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку сообща  играть,  трудиться,  

заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение  самостоятельно  

находить  общие  интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ  Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции в  связи  с  взрослением  

(ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь старшим,  в  том  числе  пожилым  людям  и  т. д.).   
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Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений, учить  

объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать 

активную жизненную позицию. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать  детям  о  

достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о  том,  как  в  годы  войн  храбро  сражались  и  защищали  

нашу  страну  от врагов  прадеды,  деды,  отцы.    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать  

желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать 

у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.   

Труд  в  природе.  Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения, связанные с уходом за 

растениями на участке; Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. Продолжать формировать уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых,  результатах  труда,  его  общественной  значимости.  

Формировать  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.  

Формирование   основ   безопасности.    
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Безопасность  на  дорогах.  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги (проезжая часть дороги, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту. Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  

причинах  пожаров,  об элементарных  правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  

службы  спасения — МЧС.    

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 

ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  
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коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать положительному 

примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение  слушать  

собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ  Я.  Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать  детей  к  созданию  

развивающей  среды  дошкольного учреждения (выставок и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене коллектива. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться  результатам  коллективного  труда.  Развивать  

умение  самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно слушать  педагога,  действовать  

по  предложенному  им  плану,  а  также самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение  к  

труду  взрослых.  Расширять  представления  о  труде взрослых,  о  значении  их  труда  для  общества.  

Воспитывать  уважение  к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города.  

Формирование   основ   безопасности.     
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе.  

Безопасность  на  дорогах.  Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о  дорожном  

движении.  Знакомить  с  понятиями  «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  

различными группами дорожных знаков. Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  

игр  в  разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
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оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

различных ситуациях. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Младшая группа (3-4 года) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Формировать  умение  сосредоточивать  

внимание  на  предметах  и  явлениях предметно-пространственной  развивающей  среды;  

устанавливать  простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения, их назначением. Знакомить  с  

театром. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  инфраструктуры). 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях из ближайшего окружения, расширять  и  обогащать  

представления  о  трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы.  
Расширять  представления  детей  о  растениях, животных и птицах.  Дать  представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Учить отражать полученные впечатления в речи. 

Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в  природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять  

представления  о  правилах  поведения  в  общественных местах. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром и др.),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, правилами поведения. 

Продолжать знакомить  с  различными  профессиями;  расширять    и  обогащать  представления  о  

трудовых  действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы.  
Расширять представления детей о природе. Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения 

в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения  

Лето: Продолжать знакомить с трудом людей на огороде. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять  представления  о  предметах  

и  явлениях  окружающей  действительности.   

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театр, библиотека, музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  
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связанными с ними профессиями, правилами поведения. Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Великая Отечественная Война) 

Ознакомление с миром природы.  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Учить ухаживать за растениями. Формировать  представления  о  том,  что  

человек — часть  природы  и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Сезонные изменения. 

Лето: Продолжать знакомить с трудом людей на огороде. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  

скульптура), игру и продуктивные виды деятельности.  

Ознакомление с миром природы.  
Расширять и уточнять представления детей о мире природы. Развивать  интерес  к  родному  краю.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Сезонные наблюдения 

Лето: Знакомить с трудом людей на огороде. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года)  

 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Формирование  словаря.  На  основе  обогащения  представлений  о ближайшем  окружении  

продолжать  расширять  и  активизировать  словарный запас детей.  

Звуковая  культура  речи.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический  строй  речи.  Продолжать  учить  детей  согласовывать  прилагательные  с  

существительными  в  роде,  числе,  падеже;  употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин,  иллюстраций;  наблюдений  за  живыми  объектами;  после  

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и  

понимать  заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная  литература. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,  

сопереживать  героям  произведения.  Объяснять детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  

поступков.  Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми  информацию  о предметах,  явлениях,  событиях,  

выходящих  за  пределы  привычного  им ближайшего окружения. Выслушивать  детей,  уточнять  их  

ответы,  подсказывать  слова,  более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  

о  ближайшем  окружении.  Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  

Звуковая  культура  речи.  Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать  детей  активно  

употреблять  в  речи  простейшие  виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная  литература. 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  небольшие  и  

простые  по  содержанию  считалки. Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых  произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного  можно  узнать,  

внимательно  рассматривая  книжные  иллюстрации. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как средство  общения.  Расширять  

представления  детей  о  многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов,  иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края. Поощрять  попытки  

ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими     просить  прощения,  извиниться,  поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными, обозначающими предметы 
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бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи.  Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  

пересказывать  небольшие сказки, рассказы. Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать  умение  составлять  небольшие  

рассказы  творческого характера на тему, предложенную взрослым. 

Художественная  литература. 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  запоминать  считалки,  скороговорки,  

загадки.  Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать  

объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение) доступные  детям  жанровые  особенности  

сказок,  рассказов,  стихотворений. Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову; Помогать  

выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на оформление  

книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных художников  к  одному  и  тому  же  

произведению.  Выяснять  симпатии  и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы  узнать,  Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые  средства  

для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог  между  педагогом  и  ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Художественная  литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  Пополнять  литературный  багаж  

сказками,  рассказами,  стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать  

читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать  внимание  детей  на  

выразительные  средства  (образные слова  и  выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  

почувствовать  красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  при  

чтении  стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  

умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию литературной 
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фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. 

Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Готовить  детей  к  посещению  кукольного  

театра,  выставки  детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 

Музыкально-ритмические  движения.  Учить  реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать  вместе  со  всеми  и  

индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном и быстром темпе под музыку.  

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

Театрализованные игры. 

Побуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей 

с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и свесртниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок, музея, библиотеки. Закреплять  знания  

детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.   

Изобразительная деятельность.  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать  положительный  

эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать  

развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  воображение,  эстетические  чувства,  

художественно-творческие способности.  
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

целевых прогулках рассматривать с детьми автомобили, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  эмоциональную  

отзывчивость  при  восприятии  музыкальных произведений. Обогащать  музыкальные  впечатления,  

способствовать  дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить  замечать  выразительные  средства  

музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,  быстро.   

Музыкально-ритмические  движения.  Продолжать  формировать  у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально-образного  

исполнения  музыкально-игровых  упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе, народному искусству. Развивать  

эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое  восприятие  произведений  

искусства,  формировать  умение  выделять  их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). При чтении литературных произведений, сказок 
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обращать внимание детей  на  описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на курьих 

ножках), дворцов. Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение  общего  и  единичного,  характерных  

признаков,  обобщение.   

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Способствовать  

дальнейшему  развитию  навыков   движений под музыку, творческой активности детей. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное  творчество;  учить  

придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца,  проявляя  

самостоятельность  в творчестве. Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Театрализованные игры. 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,  

эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к  

искусству.  Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности. Продолжать  развивать  

образное  эстетическое  восприятие,  образные представления,  формировать  эстетические  суждения;  

учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как  самим ребенком, так 

и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего  мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.  

Музыкально-художественная деятельность. 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Способствовать дальнейшему развитию навыков движения под 

музыку.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки художественного  исполнения  

различных  образов  при  инсценировании песен, театральных постановок. 

Театрализованная игра. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать  умение  сообщать  о  своем  

самочувствии  взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать  потребность  в  

соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений.  Приучать  действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Развивать ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  

Вводить  в  игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать  у  детей  умение  

соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических  упражнений  для  

организма  человека.   

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять  и  

развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и ног. Развивать  

психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во  всех  формах  
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организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  организованность,  самостоятельность,  

инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать  

самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать интерес  к  физической  культуре  и  

спорту  и  желание  заниматься  физкультурой и спортом. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Приучать  помогать  взрослым  готовить  спортивный  инвентарь  к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта. 

Подвижные  игры.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать представления об активном отдыхе, о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать  технику основных  движений. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  

ребенка:  воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать 

движения. Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту. 

Подвижные игры. Учить детей участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие  развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  

быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  пространстве;  

самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям. 

 

2.2.2.3 Развитие игровой деятельности 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

ЗАДАЧИ 

Сюжетно-ролевые  игры.  Способствовать  возникновению  у  детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений  (потешек,  песенок,  сказок,  стихов);  обогащению  игрового  

опыта детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную линию. Развивать  

умение  выбирать  роль. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
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непродолжительной совместной игре. 

Подвижные  игры.  Развивать  активность  детей  в  двигательной  деятельности. Организовывать  игры  

со  всеми  детьми  группы.   

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

Учить  детей  согласовывать  между собой действия  и  совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Учить  детей  распределять  роли,  

подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о  последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить самостоятельно  разрешать  конфликты,  возникающие  в  ходе  игры.  Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать  формировать  умение  

согласовывать  свои  действия  с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

ЗАДАЧИ 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные  роли  в  соответствии  с  

сюжетом  игры;   продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. Формировать  отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  

Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника;  умение  считаться  с  

интересами  и  мнением  товарищей  по  игре, справедливо решать споры. 

Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  деятельности  разнообразные  по  

содержанию  подвижные  игры.  Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств  (ловкости,  быстроты,  выносливости),  координации  движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

 

2.3 Взаимодействие педагога-организатора с детьми 

 

Взаимодействие педагога-организатора с детьми является важнейшим фактором развития 

личности ребенка и пронизывает все направления реализации культурно-досуговой деятельности. 
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С помощью педагога-организатора ребенку прививаются нравственно-эстетические ценности, 

любовь к традициям, стремление к культурному отдыху; он учится познавать окружающий мир, играть, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагог-организатор выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагога-организатора и ребенка 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагога-организатора в процесс деятельности. Педагог-организатор участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагог-организатор должен создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог-организатор должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду;  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог-

организатор сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  педагогу-организатору 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей в возрасте 5-7 лет по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее 

ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны педагога-

организатора. При этом роль педагога-организатора в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог-организатор может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагог-организатор должен уметь:  

• создавать условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие личностные особенности детей отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагог-организатор должен знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог-организатор должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог-организатор может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья 

детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог-организатор должен:  

• планировать в образовательном процессе время, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

Способы поддержки детской инициативы. 

Первая и вторая группа раннего возраста (1,6-3 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 приучать свободно пользоваться игрушками;  

 знакомить детей с пространством музыкального зала с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни на занятии, чётко исполнять их и следить 

за их выполнением всеми детьми;  
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 самому (музыкальному руководителю) эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать на занятии положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, и т. п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;  
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 обращаться к детям с просьбой показать те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, 

и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 

2.4. Взаимодействие педагога-организатора с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей (в части организации 

и проведении культурно-досуговой деятельности); 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации 

приятного совместного (музыкального) досуга детей и родителей в дошкольной образовательной 

организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 развитие творческих способностей детей (во взаимодействии с родителями и другими 

педагогами); 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности; 

 поиск и выявление творческих, одаренных детей 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем и 

дошкольном возрасте с т. зр. развития творческих способностей, выявления одаренности, 

организации и проведении досуга в семье 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

Формы сотрудничества с семьей: 

 групповая консультация, круглый стол по вопросам развития  творческих способностей детей, 

организации семейного досуга, приобщения к искусству; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

консультации, круглого стола; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

 досуг 

 праздник 

 литературная гостиная 

 дефиле 

 выставка творческих работ 

 целевая прогулка 

 экскурсия и др. 

 

Примерный план взаимодействия педагога-организатора 

с семьями воспитанников на учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Выставка рисунков «Как я провёл лето» (старшие и 

подготовительные группы) (совместная деятельность 

детей и родителей) 

Первая 

половина 

сентября 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 
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2 Целевая прогулка к ДОТ (долговременной огневой точке) 

(помощь в сопровождении детей) (подготовительные к 

школе группы) 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 
3 Выставка осенних поделок «Краски осени» (совместная 

деятельность детей с родителями) (первая и вторые 

группы раннего возраста, младшие и средние группы) 

(совместная деятельность детей и родителей) 

Октябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

4 Выставка поделок ко Дню матери «Моя мама на все 

руки….» 

(старшие и подготовительные группы) 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 
5 Выставка новогодних поделок «Помощники Деда 

Мороза» (совместная деятельность детей с родителями) 

(все группы) 

Декабрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 
 6 Целевая прогулка с посещением: 

1.Мемориальной доски в честь Спирина  А.И., героя 

Советского Союза, командира танковой роты, участника 

прорыва блокады Ленинграда 

 2. Мемориальной доски с барельефом Мнацаканова  

Александра Сидоровича, Героя Советского Союза (звание 

присвоено за освобождение Красного Села от немецко-

фашистских захватчиков) (подготовительные к школе 

группы) 

Акция «Живая гвоздика» (все группы) 

Конец 

января  

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

7 Конкурс чтецов «Поэзия чудесная страница» (все 

группы) 

Начало 

февраля 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

8 Выставка рисунков к 23 февраля «Военные профессии»  

(средние, старшие и подготовительные группы) 

Февраль Педагог-

организатор 

Воспитатели 
9 Выставка поделок (совместная деятельность детей с 

родителями) «Весенняя сказка» 

(первая и вторые группы раннего возраста, младшие и 

средние группы) 

Март Педагог-

организатор 

Воспитатели 

10 Экскурсия в ГБОУ СОШ №  «Знакомство со школой» 

(подготовительные к школе группы) 

Март Педагог-

организатор 

Воспитатели 
11 Неделя театра (все группы) Апрель Педагог-

организатор 

Воспитатели 

12 Экскурсия в пожарно-спасательную часть №33 

(подготовительные к школе группы) 

Апрель Педагог-

организатор 

Воспитатели 
13 Выставка рисунков и поделок к 12 апреля - Дню 

космонавтики «Красота космоса» (средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Апрель  

14 Целевая прогулка к Мемориалу «Братская могила  

советских воинов, погибших в Великую Отечественную 

войну» (расположенному в верхнем парке Красного Села) 

 

Май Педагог-

организатор 

Воспитатели 
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15 Выставка поделок (совместная деятельность детей с 

родителями), посвященная «9 мая – День Победы» (средние, 

старшие и подготовительные группы)             

Май Педагог-

организатор 

Воспитатели 

16 Выступление на общем собрании родителей (законных 

представителей) ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХ детей в детский 

сад по вопросам реализации образовательной (культурно-

досуговой) деятельности 

Последняя 

неделя 

августа 

Педагог-

организатор 

17 Оформление для родителей (законных представителей) стендов 

и папок-передвижек в группах с различной тематикой 

консультаций по вопросам организации досуга, активного 

отдыха, развития творческих способностей 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

18 Индивидуальные собеседования по вопросам поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании, развитии 

творческих способностей, организации досуга, активного 

отдыха, подготовки к выступлениям на различного рода 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

 

Примечание: в случае сохранения законодательством РФ ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19), мероприятия с непосредственным 

участием родителей (законных представителей) будут проводиться только с детьми (с видеозаписью на 

электронный носитель). 

 

Взаимодействие педагога-организатора с семьями воспитанников строится на основе 

тесного сотрудничества в духе партнерства. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Это позволяет объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

2.5 Взаимодействие с педагога-организатора с работниками 

 

Эффективность реализации рабочей программы зависит от взаимодействия и взаимопонимания, 

как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

профессионального труда. 

Взаимодействие педагога-организатора и воспитателя осуществляется по вопросам: 

 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных 

проблемных ситуаций 

 совместного выполнения инструкции по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

 реализации культурно-досуговой деятельности (подготовка к мероприятиям, к целевым 

прогулкам, экскурсиям, участию воспитанников в конкурсах и т.д.) 

 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) (консультирование, вовлечение в 

культурно-досуговую деятельность) 

 организации и проведения для семей различных мероприятий 

Взаимодействие педагога-организатора и педагога-психолога осуществляется по вопросам:  

 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных 

проблемных ситуаций 

 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

 выявления творческих, талантливых, одаренных детей   
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Взаимодействие педагога-организатора и инструктора по физической культуре осуществляется по 

вопросам: 

 реализации культурно-досуговой деятельности, организации совместных мероприятий 

 участия детей в различных конкурсах 

Взаимодействие педагога-организатора и музыкального работника осуществляется по вопросам: 

 реализации культурно-досуговой деятельности, организации совместных мероприятий участия 

детей в различных конкурсах 

  Взаимодействие музыкального руководителя и медицинского работника осуществляется по 

вопросам: 

 уточнения диагнозов (в случае необходимости) 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями 

и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагога-организатора с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста и реализации культурно-досуговой деятельности. 

7. Профессиональное развитие педагога-организатора, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия с другими педагогами, родителями (законными 

представителями) и управленцами. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Культурно-досуговая деятельность проводится в здании (групповых помещениях, в спортивно-

музыкальном зале) и на территории (прогулочных участках, площадке для изучения ПДД) ГБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) помещений обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для привития детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к 

культурному отдыху. Организация инклюзивного образования (из-за отсутствия в контингенте 

воспитанников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 2 Красносельского района Санкт-Петербурга детей с ОВЗ) не предусмотрена. 

Развивающая предметно-пространственная среда в здании (групповых помещениях, в спортивно-

музыкальном зале) и на территории (прогулочных участках, площадке для изучения ПДД) музыкальном 

зале создается педагогом-организатором (совместно см другими педагогическими работниками) для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
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В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в в 

здании (групповых помещениях, в спортивно-музыкальном зале) и на территории (прогулочных участках, 

площадке для изучения ПДД): 

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы педагога-организатора. 

Образовательное пространство групповых помещений, спортивно-музыкального зала) и на 

территории (прогулочных участках, площадке для изучения ПДД) оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими (мультимедийный проектор (2), экран для проектора (2), музыкальный центр, 

ноутбук (10)), соответствующими материалами, оборудованием и инвентарём для реализации культурно-

досуговой деятельности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в здании (групповых помещениях, в спортивно-музыкальном зале) и на территории 

(прогулочных участках, площадке для изучения ПДД) музыкальном зале обеспечивает: 

 привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к 

культурному отдыху  

 культурный отдых детей, их эмоциональную разрядку, что необходимо для полноценного 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 развитие детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитие способностей к  импровизации, готовность к экспромту; 

 создание условий для  творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формирование  коммуникативной культуры детей; 

 расширение кругозора детей, обогащение разнообразными впечатлениями средствами интеграции  

содержания различных образовательных областей; 

 формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

культурных развлечениях. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования (например, для театрализации) различных 

составляющих предметной среды, например, ширмы, матов, мягких модулей, и т. д.); 

 наличием в групповых помещениях, спортивно-музыкальном зале полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в групповых помещениях, спортивно-музыкальном зале большого пространства (для 

слушания, пения, выполнения танцевально-ритмических движений, для музыкальных, 

музыкально-дидактических игр, инсценировок, песенного творчества, хороводов, народных и 

подвижных игр и пр.); 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для детей групповых помещений, спортивно-музыкального зала, где 

осуществляется культурно-досуговая деятельность; 

 свободным доступом детей к материалам, пособиям, инвентарю, обеспечивающим условиях для 

реализации культурно-досуговой деятельности. 

Безопасность РППС в здании (групповых помещениях, в спортивно-музыкальном зале) и на 

территории (прогулочных участках, площадке для изучения ПДД) обеспечивается соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
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3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп полного дня (12 часов пребывания: с 

06.30 до 18.30) общеразвивающей направленности: 

 4 группы для детей в возрасте 1,6-3 лет 

 9 групп для детей в возрасте  3-7 лет 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга нет. Поэтому, 

подраздел «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Программой не предусмотрен. 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга не 

предоставляется. 

Для реализации рабочей программы Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга должен быть укомплектован 

квалифицированным педагогом-организатором согласно разделу "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Реализация рабочей программы осуществляется педагогом-организатором (1) согласно плану 

культурно-досуговых мероприятий с детьми и плану взаимодействия с семьями воспитанников. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом (врачом-педиатром и 

медицинской сестрой), специально  закрепленным  ГБУЗ «Городская поликлиника №93» за 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга по договору о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы 

осуществляется как самим Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 2 Красносельского района, так и на основе взаимодействия с ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга «ИМЦ». 

В целях эффективной реализации рабочей программы Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга  создает 

условия для профессионального развития педагога-организатора посредством реализации процесса 

адресности обучения на курсах повышения квалификации и организации внутрифирменного обучения. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, осуществляющий образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, должен создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения рабочей 

программы; 

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

Педагог-организатор должен исполнять вышеперечисленные требования, являясь ответственным 

за реализацию рабочей программы в полном объеме. 
Материально-технические условия в здании (групповых помещениях, в спортивно-музыкальном 

зале) и на территории (прогулочных участках, площадке для изучения ПДД) (где педагогом-

организатором осуществляется реализаций культурно-досуговой деятельности) обеспечивает успешную 

реализацию ФГОС ДО. 

В групповых помещениях, в спортивно-музыкальном зале имеется весь необходимый инвентарь, 

оборудование, игрушки и пособия для реализации культурно-досуговой деятельности. 
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3.5. Финансовые условия реализации рабочей программы 

 

Финансовое обеспечение реализации рабочей программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга, реализующего Программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Рабочая 

программа служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

услуги. 

Норматив затрат на реализацию рабочей программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации рабочей программы, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу (рабочие программы); 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг, 

расходов по уходу и присмотру за детьми). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации рабочей программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (города Санкт-Петербурга).  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 

№ 2 Красносельского района Санкт-Петербурга на текущий финансовый год органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации (города Санкт-Петербурга). 

Фонд оплаты труда в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга состоит из базовой и стимулирующей 

частей.  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением 

о выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам, в котором определены критерии и 

показатели эффективности деятельности педагогического работника. 

 

3.6. Планирование образовательной (культурно-досуговой) деятельности с детьми 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Выставка рисунков «Как я провёл лето» (старшие и 

подготовительные группы) (совместная деятельность детей и 

родителей) 

Вторая 

половина 

сентября 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

2 Целевая прогулка к ДОТ (долговременной огневой точке) 

(помощь в сопровождении детей) (подготовительные к 

школе группы) 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 
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3 Выставка осенних поделок «Краски Осени» (совместная 

деятельность детей с родителями) (все группы) (совместная 

деятельность детей и родителей) 

Октябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

4 Выставка поделок ко Дню матери «Моя мама на все руки….» 

(старшие и подготовительные группы) 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

5 Выставка новогодних поделок «Помощники Деда Мороза» 

(совместная деятельность детей с родителями) 

(все группы) 

Декабрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

6 Целевая прогулка с посещением: 

1.Мемориальной доски в честь Спирина  А.И., героя 

Советского Союза, командира танковой роты, участника 

прорыва блокады Ленинграда 

2. Мемориальной доски с барельефом Мнацаканова  

Александра Сидоровича, Героя Советского Союза (звание 

присвоено за освобождение Красного Села от немецко-

фашистских захватчиков) (подготовительные к школе 

группы) 

Акция «Живая гвоздика» (все группы) 

Январь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

7 Конкурс чтецов (все группы) Начало 

февраля 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

8 Спортивно-музыкальный праздник «Проводы Масленицы» 

(все группы) 

Февраль ИФК 

Муз. рук-ль 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

9 Выставка рисунков к 23 февраля «Военные профессии»  

(средние, старшие и подготовительные группы) 

Февраль Педагог-

организатор 

Воспитатели 

10 Экскурсия в ГБОУ СОШ №380 «Знакомство со школой» 

(подготовительные к школе группы) 

Март Педагог-

организатор 

Воспитатели 

11 Выставка поделок (совместная деятельность детей с 

родителями) «Весенние краски» 

(первые и вторые младшие, средние группы) 

Март Педагог-

организатор 

Воспитатели 

12 Неделя театра (все группы) Апрель Педагог-

организатор 

Воспитатели 

13 Выставка рисунков и поделок к 12 апреля-Дню космонавтики 

«Красота космоса» (средние, старшие и подготовительные 

группы) 

Апрель Педагог-

организатор 

Воспитатели 

14 Экскурсия в пожарно-спасательную часть №33 

(подготовительные к школе группы)  

Апрель Педагог-

организатор 

Воспитатели 

15 Целевая прогулка к Мемориалу «Братская могила  советских 

воинов, погибших в Великую Отечественную войну» 

(расположенному в верхнем парке Красного Села)  

 (старшие группы) 

Май Педагог-

организатор 

Воспитатели 

16 Выставка поделок (совместная деятельность детей с 

родителями), посвященная «9 мая – День Победы»             

(старшие и подготовительные к школе группы) 

Май Педагог-

организатор 

Воспитатели 
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17 Познавательно-игровой досуг ко Дню пропавших детей 

(старшие группы) 

Май Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

18 Посещение библиотеки №7  «Улыбка» (подготовительные к 

школе группы) 

ежемесячно Педагог-

организатор 

Воспитатели 

19 Целевая прогулка к ближайшему перекрестку со светофором 

для изучения детьми ПДД (все группы, кроме первых 

младших) 

Последняя 

неделя июня 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

20 Иные мероприятия для детей культурно-досуговой 

направленности, организуемые совместно с социальными 

партнерами (ГБОУ СОШ № 380, КДК Красносельский и др.) 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

 

 

3.7. Циклограмма рабочего времени педагога-организатора 
 

 Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Кол-во 

часов 

- Организационная работа по 

подготовке к проведению 

различных мероприятий 

социально-культурной 

деятельности (досугов, 

праздников, походов, экскурсий, 

целевых прогулок и др.) 

(разработка конспектов, сценариев, 

презентаций, положений, 

подготовка проектов приказов, 

иной сопроводительной 

документации) для участников 

образовательных отношений 

- Организационная работа по 

обеспечению участия 

воспитанников и педагогов в 

различных конкурсах, 

соревнованиях (работа с 

положениями, сбор, оформление и 

отправка заявок, фотофиксация 

творческих работ участников и 

т.д.)  

08.30-09.00 

 

12.00-13.00 

 

15.00-15.30          

(2 ч.) 

08.30-09.00  

 

12.00-13.00 

 

15.00-16.00          

(2,5 ч.) 

08.30-09.00  

 

12.00-13.00 

 

15.00-15.30          

(2 ч.) 

08.30-09.00  

 

12.00-13.00 

 (1,5 ч.) 

08.30-09.00  

 

12.00-13.00 

 

15.00-15.30          

(2 ч.) 

10 ч. 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

   15.00-16.00           

(1 ч.) 

 1 ч. 

- Организация и проведение 

различных мероприятий 

социально-культурной 

деятельности (досугов, 

праздников, походов, экскурсий, 

целевых прогулок и др.) 

- Организация и обеспечение 

(осуществление) сопровождения 

воспитанников для участия в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, 

целевых прогулках за пределами 

территории детского сада 

09.00-12.00 

(3 ч.) 

09.00-12.00 

(3 ч.) 

09.00-12.00 

(3 ч.) 

09.00-12.00 

(3 ч.) 

09.00-12.00 

(3 ч.) 
15 ч. 

- Участие в работе 

Педагогического совета и иных 

органов самоуправления, 

13.00-15.00 

(2 ч.) 

13.00-15.00 

(2 ч.) 

13.00-15.00 

(2 ч.) 

13.00-15.00 

(2 ч.) 

13.00-15.00 

(2 ч.) 
10 ч. 
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предусмотренных Уставом 

Учреждения, в пределах своей 

компетенции, в работе медико-

психолого-педагогического 

совещания, других формах 

методической работы и работы с 

кадрами, предусмотренной планом 

работы детского сада на текущий 

учебный год. 

- Консультирование 

педагогических работников в 

пределах своей компетенции. 

- Анализ эффективности 

организации и проведения 

различных мероприятий 

социально-культурной 

деятельности, участия детей и 

педагогических работников в 

конкурсном движении 

- Подготовка, оформление текущей 

и отчетной документации 

- Транспортировка (в случае такой 

необходимости) конкурсных 

(творческих) работ детей, 

педагогических работников 

(рисунков, поделок и т.д.). 

в пределах графика рабочего времени 

Итого: 7 ч. 7,5 ч 7 ч. 7,5 ч 7 ч. 36 ч. 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие рабочей программы будет осуществляться в контексте 

совершенствования и развития образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее - Программа) и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов, которое предполагается 

осуществлять во взаимодействии между участниками совершенствования и развития Программы, а 

именно, между: 

 участниками образовательных отношений (педагогом-организатором, воспитателями, родителями 

(законными представителями)),  

 администрацией Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга,  

 социальными партнерами 

Организационные условия для взаимодействия вышеуказанных Участников совершенствования и 

развития  Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту рабочей программы в электронном (размещение на 

официальном сайте Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга в телекоммуникационной сети 

Интернет) и бумажном виде; 

 предоставление возможности комментировать ее положения на официальном сайте 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга в телекоммуникационной сети Интернет (в ходе 

организации открытых общественных слушаний), заседаниях органов самоуправления 

(Педагогическом совете, Совете родителей (законных представителей) воспитанников 
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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга); 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

 разработка и публикация (в т.ч. по запросу родительской общественности) в электронном и 

бумажном виде материалов методического характера, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы, условий её реализации; 

 организация внутрифирменного обучения для педагогических работников по осуществлению 

образовательного процесса в соответствии с Программой; 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 внесение корректив в Программу, разработка методических рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 обеспечение постоянного методического и  консультационно-информационного сопровождения 

педагогических работников, реализующих Программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации рабочей программы (по плану, который разрабатывается педагогом-организатором на 

учебный год). 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие развитию материально-

технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

рабочей программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических (в т.ч. локальных) документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru 

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

Российской Федерации». 

4. Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденная Приказом №94-А от 24.08.2020 

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

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ 

6. Положение о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденное 

Приказом №78-А от 23.08.2021 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 39) 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

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

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

13. Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол № 1 от 

20.05.2015)) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»: ─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке рабочей программы использовались следующие литературные источники, а также 

методические пособия: 

1. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. - Издательство «Паритет», 

2008. 
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). – Мозаика – синтез, 

2016 

3. Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А., Сирченко О.Н. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии. 

Бодраченко Н.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. – Сфера, 2012. – 128 с. 

4. Бондаренко Г.М. Развивающие игры в ДОУ. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- ИП Лакоценин С.С., 2009. 
5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) – Мозаика – синтез, 2016 

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

7. Бурмистрова Е.В. Методика организации досуговых мероприятий. - Учебное пособие для 

СПО. – Юрайт, 2018. – 150 с. 

8. Вакуленко Ю.А. Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении 

для детей 4-6 лет. Занятия, мероприятия, творческая деятельность. – Учитель, 2009 

9. Гальцова Е.А. Дошколятам досуг - хороший друг. Познавательные, развлекательные, 

конкурсные и игровые мероприятия для старших дошкольников. – Учитель, 2008. – 143 с. 

10. Дергунская В.А., Ошкина А.А.. Игровая образовательная деятельность дошкольников. 

Учебно - методическое пособие.- Центр педагогического образования, 2014 

11. Деркунская В.А. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО: мастер-классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, 

дистанционные проекты, электронная газета. Методическое пособие. ФГОС. – Детство-

пресс, 2018. – 224. 

12. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Нравственное воспитание дошкольников. - Сфера, 

2010.  
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13. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - Мозаика-Синтез, 2009 

14. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. – Пед. 

Общ-во, 2004. – 144 с. 

15. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - Мозаика-

Синтез, 2006 

16. Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая М.В. Интегрированные развлечения в детском 

саду. – Сфера, 2013. – 112 с. 

17. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник / Под ред. Баевой Т.И., Михайловой З.А.- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

18. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А.. Организация деятельности детей на 

прогулке.- Учитель, 2015. 

19. Ладе Е.А. Организация и проведение интеллектуальных игр по патриотическому 

воспитанию: сборник сценариев.- ООДТМ, 2018. 

20. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. ФГОС ДО. – Учитель, 

2018. – 199 с. 

21. Молина Е.В. Сценарии праздников в детском саду. Методическое пособие. ФГОС ДО. – 

Владос, 2018. – 104 с. 
22. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под редакцией 

H.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез», 2020 

23. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет.  – Учитель, 

2018. – 135 с. 
24. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет). – Мозаика – синтез, 2016 

25. Стрельцов Ю.Л., Стрельцова Е.Ю. Педагогика досуга: Учебное пособие. - М.: МГУКИ, 

2008. - 272 с. 

26. Туева Т.Г. Целевые прогулки в природу. Организация экологического воспитания детей 

младшего и среднего возраста (3-5 лет). – Детство-пресс, 2018. – 96 с. 

 
4. Презентация рабочей программы  

Дополнительный раздел рабочей программы содержит текст её краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей). Текст краткой презентации рабочей 

программы размещается для ознакомления родителей (законных представителей) на информационном 

стенде (в рекреации коридора 2 этажа) и на официальном сайте Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга: 

«Рабочая программа педагога-организатора (далее – рабочая программа) для детей 1,6-7 лет 

(возрастные группы – первая группа раннего возраста (1,6-2 года), вторая группа раннего возраста  

(2-3 года), младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет) и подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
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19)» (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 39) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию № 2740-р от 04.06.2015 (с изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию № 2426-р от 26.08.2019, зарегистрированными 

МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 04.10.2019) 

 Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга, реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

утвержденным Приказом №78-А от 23.08.2021 

и на основе Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом №87-А от 23.08.2022. 

Срок обучения по рабочей программе: 5 лет. 

Рабочая программа направлена на реализацию 5-ти образовательных областей средствами 

культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая деятельность - это важный компонент 

организации жизни детей в детском саду, который способствует 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для полноценного 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитию способностей к  импровизации, готовности к экспромту; 

 созданию условий для  творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию  коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции  содержания различных образовательных областей; 

 формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на  воспитание и 

развитие ребенка, на формирование  его Я-концепции. Но главной, приоритетной задачей является 

создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

является чрезвычайно важным для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения 

современной жизни!). Реализация этого условия требует от педагога умения организовать детский 

досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. 

Основные цели и задачи рабочей программы: 

Цель — привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и 

стремления к культурному отдыху. Это особая сфера воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду, в которой должны учитываться потребности и интересы ребят. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобщение к различным видам искусства: музыке, танцу, театру, живописи и др. 

 создание положительной мотивации к активному познанию окружающей действительности. 

Развивающие: 

 привлечение детей к подготовке мероприятий. 

 Привлечение дошкольников к участию в играх-драматизациях, спортивных и 

интеллектуальных соревнованиях. 

 Формирование потребности к творчеству (пению, танцу, изобразительной деятельности). 

Воспитательные: 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, чувства защищённости у 

каждого воспитанника. 
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 воспитание умения коллективной работы, внимательного отношения друг к другу, 

взаимопомощи. 

 воспитание патриотических чувств. 

Особенностью  рабочей программы является взаимосвязь различных видов детской 

деятельности. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание содержания культурно-

досуговой деятельности (интегрированной с другими видами детской деятельности) в соответствии 

с направлениями развития ребенка в 5-ти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2-7 лет. 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей рабочей программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

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

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагога-организатора с семьями дошкольников, 

 графика проведения различных мероприятий с учетом сезонности, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется в очной 

форме обучения на государственном языке Российской Федерации. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики (условия): 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп полного дня  (12 часов 

пребывания: с 06.30 до 18.30) общеразвивающей направленности: 

 4 группы для детей раннего возраста (1,6-3 года) 

 8 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга нет. Поэтому, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга не 

предоставляется». 
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