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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
 
г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 
 
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
 
Современная образовательная программа и современный педагогический процесс направлены 

на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования.  
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда, которая предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 
 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –  
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. Также содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда, педагога- психолога. 
 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности.  
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

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

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

объема.  
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада№ 38 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) 

спроектирована с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол № 1 от 20.05.2015) и парциальных программ разной 

направленности, с учетом образовательных потребностей воспитанников и образовательных 

запросов родителей воспитанников, особенностей ГБДОУ и региона. Программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской федерации от 29.05.2015 № 996-р. 
 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
 

4. Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в дошкольной организации, 

разработанными Федеральным государственным автономным учреждением Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Федеральный институт развития образования». 

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р 

«О стратегии развития воспитания до 2025 года».  
6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.  
7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 
 

8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 года N 32. 
 

9. Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» с изменениями от 
 
9 августа 2021 года N 391-88. 
 

10. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
11. Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 
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Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 
 
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. К 

характерным особенностям Программы относятся следующие аспекты: 
 
направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 
 
патриотическая направленность Программы: воспитание в детях любви к Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим;  
направленность на нравственное воспитание, поддержку  традиционных ценностей,  
таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру; 
 
нацеленность на дальнейшее образование: Программа направлена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование; формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
 
направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 
 
направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 
 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; -создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; - максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
 
целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; - уважительное отношение к 

результатам детского творчества;  
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения  
и семьи; 
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
Программа состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Объем обязательной части основной образовательной 

программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составлять не более 40% от ее общего объема. 
 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

образовательного запроса родителей;  видовой структуры 

групп;  другое. 

 

В соответствии со ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

компонентом Программы является рабочая программа воспитания.  
1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель Программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности; формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 
 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения; уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 
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- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как 

любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование 

традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 
 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, нацеленность на 

дальнейшее образование, развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование; формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 
 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 
 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей; 
 
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 
 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе следующих подходов: 
 

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже): дошкольник учится в меру того 

насколько ему интересно и понятно; дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 

запоминается непосредственно и непреднамеренно.  
2. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

 

А.В. Запорожец, Ж. Пиаже): для каждой психической функции есть свой сенситивный период 

(период оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. 

«Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает» (Л.С. Выготский) 
 

3. Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 
 

А.В. Запорожец): учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития); в дошкольном возрасте деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. 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, 
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этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация 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 Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
 
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
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ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 
 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 
 
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 область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
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познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно- методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 
 
Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития раннего и дошкольного возраста В образовательном процессе 

максимально используются возможности социального окружения 
 
- историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, Красносельского района, 

микрорайона.  
Национально-культурные особенности:  
Санкт-Петербург – четвертый город в Европе по численности населения. Санкт-Петербург  
- город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического 

процесса - воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с 

мировой и национальной культурой нашей Родины. 
 
Санкт - Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей. Символическое название 

города - культурная столица, т. к. в городе работают более 70 театров и творческих 

коллективов.  
Климатические особенности:  
Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно 

холодной зимой. При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. В режим дня группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 
 
– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май), 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  
Демографические особенности:  
Этнический состав воспитанников группы многонационален, но основной контингент – дети 

из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ГБДОУ осуществляется на русском языке. 

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.  
Экологические особенности: 
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Основной экологической особенностью является городская среда Санкт-Петербурга, высокий 

уровень техногенного загрязнения, из-за огромного количества предприятий города. 
 
Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В образовательную 

программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей: пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, профилактика 

плоскостопия и нарушения осанки на занятиях по физической культуре, профилактика ОРВИ, 

скандинавская ходьба. 
 
Особенности осуществления образовательного процесса: 
 

Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений. ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района 

Санкт-Петербурга функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 12 часовым 
 
пребываем детей. Общее количество групп – 12. Все группы общеразвивающей 

направленности. Группы в ГБДОУ формируются по возрастному принципу, наполняемость 

групп соответствует определенным СанПиН требованиям, образовательный процесс строится 

по принципу возрастной адекватности с привлечением к непосредственному участию в нем 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов. По наполняемости группы однородны 

по возрастному составу и представлены вторыми группами раннего возраста, младшими, 

средними, старшими и подготовительными параллелями. Комплектование групп определяется: 

- административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по комплектованию государственных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

подведомственных администрации района Санкт-Петербурга;  
- Уставом ГБДОУ;  
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 
ГБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа является нормативно- 
 
управленческим документом ДОУ и внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском; всеми педагогами ДОУ в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Программа реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной 

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Освоение основной образовательной 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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Образовательный процесс носит светский характер. Образовательный процесс осуществляется 

на русском языке, в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, 

одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 
 
Сетевое взаимодействие  
Воспитание  петербуржца  обеспечивается  созданием  единого  воспитательного  пространства 
 

города, в котором осуществляется взаимодействие с организациями по образованию 

социализации, 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.  
Для выполнения задач, поставленных перед дошкольной организацией по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, необходимо существенно 

увеличить его ресурсное обеспечение. Для этого ГБДОУ центр развития ребенка – детский сад 

№ 38 Красносельского района Санкт-Петербурга взаимодействует с:  
1. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением детским садом № 

19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.  
2. Домом детского  творчества Красносельского района Санкт-Петербурга.  
3. Информационно-методическим центром Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
 
возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Особенности физического и психического развития Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 

99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 

7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, 

ноги и руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и разнообразно 

двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами (ходит, бегает, 

прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим 

телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном 

дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные преобразования в физическом и 

психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до 

зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. Ребенок продолжает с увлечением 

открывать мир предметов, людей, природных объектов и явлений. Он владеет многими 

предметными действиями — соотносящими и орудийными. Соотносящие действия позволяют 

ему привести в определенные пространственные отношения несколько предметов или их 

частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению 

свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных признаков предметов, от которых 

зависят возможные или невозможные способы действий. Орудийные действия открывают 

ребенку возможность воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или 

материал и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука 

начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия — 
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опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, 

нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, 

применять их для решения новых практических задач. На третьем году жизни процесс освоения 

действий трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются 

предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 

основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной 

ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с 

помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок становится все 

более активным, самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. Наряду с развитием восприятия 

и памяти формируются основные компоненты мышления — наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с появлением первых 

обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем 

закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление разнообразных представлений. 

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в 

нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая наиболее ярко 

проявляется в речи, игре (при использовании предметов-заместителей) художественной 

деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, 

номинативной (наименование предметов, качеств, действий), коммуникативно- информативной 

(в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, диалога, 

литературного произведения. Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом 

восприятии мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, 

красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в 

доступных видах художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной 

сфера интересов, культурных практик. Особенности социальной ситуации развития Отношения 

ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во 

взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, 

которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 

Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации 

собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 

взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность в 

признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению сложившихся 

отношений. Позитивный образ «Я» формируется зависимости от успешности ребенка в 

деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания 
 
и личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в 

познании окружающего мира и общении. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок 

начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, 

правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает 

разные способы общения (преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в 

диалог, может составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ- 
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повествование. Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 

взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к 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 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 пред эталонов — 

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 выступаю 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 
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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 воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Средняя группа (от 4 до 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. 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, 
 
 
 

 



23 

 

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 вне ситуативной. 

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. образовательная деятельность с деть ми 4–5 

лет. 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, 

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. 
 

Старшая группа (от 5 до 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 образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 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 
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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, 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. Как показали 

исследования отечественных психологов, 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 
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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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6до 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. 

образовательная деятельность с детьми 6–7 лет. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена 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 
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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. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста 

(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом:  
1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте:  
К концу первого полугодия жизни ребенок:  
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 
 
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку - 

руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок:  
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

- близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
 
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий;  
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);  
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  
1.2.2. 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; 
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– 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.). 
 
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 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; 
 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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 
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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. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценивания качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании, 

регламентируется Положением о порядке функционирования внутренней оценки качества 

образования. 
 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования Организации осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. 
 
Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества образования Организации 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 
 
Предметом системы оценки качества образования являются: 
 
 качество условий реализации ООП образовательного учреждения;

 качество организации образовательного процесса;

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения.
 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы ГБДОУ включает в 

себя: 
 требования к психолого-педагогическим условиям:



 

- наличие системы психолого-педагогической оценки развития обучающихся, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов;  
- наличие условий для медицинского сопровождения обучающихся в целях охраны и 

укрепления их здоровья; 
 
- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания и 

обучения обучающихся, инклюзивного образования (в случае его организации);  
- наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП, в том 

числе в плане взаимодействия с социумом;  
- оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности;  
- оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие технологии, режим 

дня и т.п.);  
- динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников; 
- требования к кадровым условиям:  

- укомплектованность кадрами;  

- образовательный ценз педагогов;


- уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК);
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- динамика роста категорийности;  
- результативность  квалификации (профессиональные достижения педагогов);  
- наличие кадровой стратегии; 

- требования материально-техническим условиям:


- оснащенность групповых помещений, кабинетов оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 
 
- оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами 

и требованиями СанПиН;  
- оценка соответствия охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям нормативных 

документов; 
 
- информационно–технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения); требования к финансовым условиям: 

- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного задания;  

- требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой образовательной 

программе ОО и возрастным возможностям воспитанниками; 
 
- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта (трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность);  
- наличие условий для инклюзивного образования (в случае его организации);  
- наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том 

числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

обучающихся, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в себя: 

 наличие экспертизы психолого-педагогических условий реализации образовательной 

Программы;
 

 наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие 

уровня развития обучающихся возрастным ориентирам;
 

 наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития детей;
 

 динамика показателя здоровья детей;
 

 уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ОО.
 

Реализация основной образовательной Программы Организации предполагает внутреннюю 

оценку качества образовательной деятельности, в т.ч. через оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка позволяет выявить уровень достижения воспитанниками показателей 

освоения программы.




Оценка производится педагогическими работниками в рамках проведения педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика развития детей используется как профессиональный 

инструмент педагога в целях:
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- изучения продвижения ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности;  
- составления объективного и информативного представления об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника;  
- получения обратной связи от собственных педагогических действий;  
- отражения освоения ребенком образовательных областей. 
 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
 
- индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого ребенка;  
- оптимизации работы с группой детей. 
 

В условиях Организации оценка индивидуального развития детей осуществляется во всех 

возрастных группах по следующим направлениям развития и образования детей (в 

соответствии с ФГОС ДО):  
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; - речевое 

развитие;  
- художественно-эстетическое 

развитие; - физическое развитие.  
Оценка индивидуального развития детей осуществляется через педагогическое наблюдение, 

беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые воспитателями и специалистами 

всех возрастных групп регулярно в течение года.  
2 раза в год (в сентябре и мае текущего учебного года) подводятся итоги проведения оценки 

индивидуального развития детей в рамках образовательной деятельности. 
 
В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие детей оценивается по 

соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие) и отмечается в «Картах педагогической диагностики (мониторинга) 

группы», фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики оформляются в «Картах педагогической диагностики 

(мониторинга) группы». Ведение «Карты педагогической диагностики (мониторинга) группы», 

осуществляется педагогами всех групп, начиная с раннего возраста, на бумажном носителе. 

Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной педагогической диагностики 

отражается на специальном листе рекомендаций в «Картах педагогической диагностики 

(мониторинга) группы». 
 
Формы проведения педагогической диагностики 

(мониторинга): - индивидуальная; - подгрупповая; 

- групповая. 
 

Фиксация результатов педагогической диагностики осуществляется на каждого воспитанника 

группы и выражается в словесной (опосредованной форме): 
 
- "сформирован" (2 балла) означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.; 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 

 

- "находится в стадии формирования" (1 балл) означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со 

стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.;  
- "не сформирован" (0 баллов) означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер.  
Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных требований 

заносятся в специальную таблицу («Карты педагогической диагностики (мониторинга) 

группы») и хранятся в каждой возрастной группе.  
Индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются 

только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную 

динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. 
 
Основная образовательная программа предоставляет ГБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. В качестве показателей оценки индивидуального развития детей используются научно 

обоснованные методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, ООП ДО. 

 

Группы Кто проводит Диагностический материал 

 диагностику  

 (мониторинг)  
   

Все Воспитатели Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева. Педагогическая 

группы  диагностика в детском саду в условиях реализации 

  ФГОС ДО: Учебно- методическое пособие. – М.: 

  Сфера, 2017 
   

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Пояснительная 

записка 
 
В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлены 

парциальные программы, методические разработки, педагогические проекты, которые 

расширяют и углубляют содержание основной образовательной Программы и позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального 

компонента: 
 
1.Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги. Воспитание петербуржца – дошкольника».  
2.Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом».  
3. УМК Программа «Читайка»  
4. УМК. Программа «Логоритмика»  
5. УМК. Программа «В школу с радостью»  
6. М.П. Голощекина «Лыжи в детском саду»  
7. А.С. Полетаева «Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом»  
8. УМК. Проектная деятельность в группах 
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Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 
 

Региональный компонент «Петербурговедение»  

Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 до  

лет. Младшая группа (3-4- года).  

Цели:  
1. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем.  
2. Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  
Задачи:  
 Формировать способности к самопознанию как члена семьи, члена коллектива.  

Формировать чувство уверенности, умения сопереживать, доброжелательства.  

Формировать представление о назначении в группе, в детском саду. 
 
 Формировать представление о назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта.  
 Знакомить с ближним городом (свой район, микрорайон, прилегающие районы).  
Средняя группа (4-5 лет) 

Цели:  
1. Воспитание любви к родному городу, гордость (Я – петербуржец!).  
2. Воспитание познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им.  
3. Формирование начальных знаний о родном крае. 
 

Задачи:  

 Воспитывать  культуру общения.
 Уточнять представления о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии).
 Знакомить с центральной частью города, районом (география, история, памятники).
 Проявлять заботу к жителям и к городу.
 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город-быль. Знакомим  

дошкольников с Санкт-Петербургом»  

Старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Цель: 
 

1. Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 

старшего дошкольного возраста.  
Задачи:  
 Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу.  
 Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на 

нее.  Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи. 

 Поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами;  
 Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу.  
 Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно- 

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 

 Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, способствующую 

расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в архитектурно-художественных 

памятниках Санкт-Петербурга. 
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 Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием 

символики городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать, 

сравнивать, сопоставлять.

 Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно-скульптурного облика города.

 Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга.

 Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга.

 Формировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях 

ближайшего окружения, их неповторимости и красоте.

 Расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративном убранстве 

городских строений.
 Знакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра
 
Санкт- Петербурга, раскрывать единство архитектурно-строительного облика города. 

 

Развитие речи  

УМК Программа «Читайка». Для детей 5-7 лет.  

Цель: 
 

Ознакомление детей с буквами и звуками русского алфавита, всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения навыками чтения, ознакомления с 

основными понятиями – речь, предложение, слово, гласный и согласный звуки, буква. 
 
Задачи: Обучающие: 
 

 Знакомить детей с основными понятиями – звуки и буквы, гласные и согласные звуки, звонкие 

и глухие согласные, йотированные гласные, твердый и мягкий знаки, алфавит.

 Формировать умения соединять звуки в слоги, слоги в слова, слова в предложения, 

предложения в текст. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
Развивающие:
Развивать у детей связную и грамотную 

речь. Развивать фонематический слух.
Воспитательные:
Воспитывать интерес к чтению, русскому языку. 

Расширять коммуникативные способностей детей.

 

УМК «Логоритмика». Для детей 3-5- лет. 
 

Цель: 
 

Развитие музыкально-речевых способностей у детей 3-5 лет через использование музыкально-

логопедической ритмики, как средства в проведении оздоровительно - образовательного 

процесса с детьми. 
 
Задачи: 
 

 Способствовать речевому развитию и развитию высших психических функций ребёнка через 

музыку и движение; развивать речь, чувство ритма, способности ощущать в музыке, движениях 

и речи ритмическую выразительность;
 Творчески использовать музыкально-ритмические навыки в повседневной жизни. Создавать
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на занятиях атмосферу праздника, радости; адаптировать ребёнка к условиям внешней и 

внутренней среды. 
 

Социально-коммуникативное развитие  

УМК. Программа «В школу с радостью». Для детей 5-7 лет.  

Цель:  
1. Развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе.  
Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать  умения следовать устным инструкциям.  
 Формировать умения и навыки учебно-познавательного характера.  
сознательное и активное слушание объяснений педагога; выполнение различных заданий 

графического характера.  
Развивающие:  
 Расширять словарный запас.  
 Развивать зрительную, слухоречевую память.  

Развивать непроизвольное внимание. 

 Развивать умения логически мыслить и устанавливать причинно - 

следственные  связи.  
 Развивать воображения.  
 Развивать у воспитанников мелкую моторику, развивать  глазомер.  
Воспитательные:  
 Формировать навыки общения и совместной деятельности.  

Воспитывать положительное отношение к занятиям. 

 

Физическое развитие  

Голощекина М.П. «Лыжи в детском саду»  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Цель: 
 

1. Обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, закаливание и укрепление 

детского организма, создание условий для разностороннего физического развития (укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем).  
Задачи:  
 Формировать знания и умения о передвижении на лыжах.  
 Совершенствовать умения и технические приемы при передвижении на лыжах.  
 Повышать функциональные возможности организма (тренировка дыхательной и 

сердечно сосудистой систем).  
 Закаливать организм, повышать сопротивляемость при воздействии 

неблагоприятных условий внешней среды.  
 Овладевать правилами безопасности поведения в зимний период при передвижении на 

лыжах. 

 Формировать навыки здорового образа жизни.  
Полетаева А.С. «Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом». 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
Цель: 
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1. Оптимизация двигательной активности детей и достижения «запаса прочности здоровья». 

Снижение заболеваемости через обучение детей скандинавской ходьбе с палками в 

условиях ГБДОУ. Ознакомление детей с дыхательными и подготовительными 

упражнениями, закладывание азов правильной техники при ходьбе на лыжах.  
Задачи:  
 Создавать условия для мотивации детей к двигательной активности. Формировать 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  
 Воспитывать положительные морально-волевые качества: 

настойчивость, самостоятельность.  
 Укреплять здоровье, коррекцию недостатков телосложения, 

повышать функциональные возможности организма. 

 Развивать двигательные качества: быстроту, гибкость, силу, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные. 

 Воспитывать психические морально-волевые качества и свойства личности. 

 

УМК Проектная деятельность  

Цель: 
 
1.Воспитание личности, способной встраиваться в социум, позитивно вести себя в нем 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания (а не только заучивать и 

воспроизводить их), тщательно обдумывать принимаемые решения, четко планировать 

свои действия. 
 
Задачи: 
 

 Развивать стремление к самостоятельной мыслительной деятельности, умение 

находить выход из трудной ситуации, становиться увереннее в своих силах.
 Развивать у детей творческие способности, творческое мышление.

 Формировать у дошкольников интерес и потребности к активной 

созидательной деятельности.
 Повышать  детскую самостоятельность, активность, любознательность.
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Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Программа Принципы и подходы 
  

Алифанова Г.Т. *Профессиональная компетентность педагога, основанная на 

«Первые шаги. личностно-ориентированном взаимодействии его  с ребёнком. 

Воспитание *Сохранение самооценки дошкольного периода, как 

Петербуржца созидательного, раскрывающего ребёнку историю своего 

дошкольника» города и высокую духовность. 

Для детей 3- 5 лет. *Сочетание историчности и доступности исторического 

 материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 

 дошкольника – игру. 

 *Создание оптимальных условий для углублённого развития 

 детей в знакомстве с родным городом через грамотное 

 построение целостного педагогического процесса на основе 

 синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

 образования и обобщения, систематизации, интеграции 

 достоверных, исторических материалов. 

 *Учёт возрастных особенностей детей. 

 *Доступность материала. 

 *Постепенность его усвоения. 
  

Солнцева О.В., *Системность и непрерывность. 

Коренева *Личностно-ориентированный гуманистический характер 

Леонтьева Е.В. взаимодействия детей и взрослых. 

«Город-сказка, *Свобода индивидуального личностного развития. 

город-быль. *Признание приоритета ценностей внутреннего мира 

Знакомим ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

дошкольников с развития ребенка. 

Санкт-  

Петербургом»  

Для детей 5-7 лет.  
  

УМК. Программа *Принцип развивающего образования, целью которого является 

«Читайка». развитие ребенка. 

Для детей 5-7 лет. *Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

 содержания образования, форм и методов воспитания и 

 обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

 ребенка и учета социальной ситуации его развития. 

 *Принцип интеграции содержания дошкольного образования 

 в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

 детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 *Сотрудничество организации с семьей. 

 *Личностно-ориентированный подход – ставит в центр 

 образовательной системы личность ребенка, развитие его 

 индивидуальных способностей. 

 *Деятельный подход к организации образования, включение 

 познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

 организации детской деятельности. 
  

УМК. Программа *Принцип научности. Подкрепление всех оздоровительных 
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«Логоритмика». мероприятий научно обоснованными и практически 
 
Для детей 3-5 лет. апробированными методиками и технологиями. 

 
*Принцип целостности, комплексности педагогических 

 
процессов. НОД по логоритмике планируется, проводится и 

 
анализируется. 

 
*Принцип системности. Логоритмическая работа должна 

 
способствовать формированию языка в целом. 

 
*Принцип последовательности. Каждое из направлений 

 
логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. 

 

*Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский 

предложил выделять в развитии ребенка два основных уровня: 

уровень актуального развития (самостоятельное решение 

предлагаемых задач) и уровень потенциального развития 

(способность решения задач при соответствующей помощи со 

стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития 

ребенка. 
 

*Принцип повторений умений и навыков. В результат 

многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. 
 

*Принцип отбора лингвистического материала. Правильно 

подобранный лингвистический материал выступает как одно 

из важных основных условий проведения занятий. 
 

*Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. 

Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, 

опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности. 
 

*Принцип результативности. Получение положительного 

результата развития речи и оздоровления каждого ребенка. 
 
УМК Программа * В рабочей программе реализуются принципы развивающего  

«В школу с радостью».  обучения, учета зоны ближайшего развития, интеграции   

Для детей 5-7 лет. образовательных областей в организации коррекционно-   

 педагогического процесса.     
   

Голощекина М.П. *Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь  

«Лыжи в детском содержания учебно-тренировочного процесса: физической,  

саду». технической, теоретической подготовки; воспитательной   

Для детей 6-7 лет работы; восстановительных мероприятий; педагогического и  

 медицинского контроля.     

 *Принцип преемственности определяет последовательность  

 изложения программного материала по этапам подготовки в  

 годичном цикле, преемственность задач, средств и методов  

 подготовки, объемов тренировочных и соревновательных   

 нагрузок, рост показателей физической, технической   

 подготовленности.      

 *Принцип    вариативности предусматривает    в    зависимости от 

 индивидуальных   особенностей   юного   лыжника   вариативность 

 программного материала для практических занятий, 

 характеризующихся   разнообразием тренировочных средств и 
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 нагрузок, направленных на решение определенной педагогической 

 задачи. 
  

Полетаева А.С. *Принцип научности - подкрепление всех проводимых 

«Скандинавская мероприятий научно обоснованными и практически 

ходьба. апробированными технологиями. 

Здоровье легким *Принцип комплексности и интегративности – решение 

шагом». оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

Для детей 6-7 лет. процесса. 

 *Принцип адресности и преемственности – поддержание связей 

 между возрастными категориями, учет разно уровневого 

 развития и состояния здоровья. 

 *Принцип результативности и гарантированности – реализация 

 прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

 гарантия положительного результата независимо от возраста 

 уровня физического развития детей. 

 *Принцип комплексного подхода к  подбору содержания и 

 проведения секционной, индивидуальной работы, 

 самостоятельной двигательной деятельности. 

 *Принцип вариативности использования предложенного 

 содержания. 
  

УМК Проектная *Принцип открытости – любой ребенок имеет право выбора и 

деятельность может согласиться на участие в проекте, а может и отказаться, 

Все возрастные группы если не уверен в себе или хочет занять позицию наблюдателя. На 

 любом этапе выполнения проекта ребенок может принять 

 решение о продолжении работы или ее завершении. Ребенок 

 самостоятельно распоряжается результатом своей работы и 

 принимает решение о предоставлении или не предоставлении 

 результата окружающим. 

 *Принцип диалогичности – у ребенка всегда должна быть 

 возможность общения и в процессе выполнения проекта, и в 

 обсуждении его результатов. 

 *Принцип рефлексивности – ребенок должен осознать себя 

 субъектом собственной деятельности и социальных отношений. 

 Это помогает ему в самоопределении и объективной оценке 

 своих возможностей. 
  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста по  

выбранным направлениям в части, формируемой участниками образовательного  

процесса 
 

Региональный компонент: В развитии ребенка 3-4 лет расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение. Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 
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непроизвольный, пассивный характер. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
 
В возрасте 4-5 лет можно выделить 4 основных направления познавательной активности детей: 

 Знакомство с предметами, явлениями, событиями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей.  
 Установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребенка целостной системы представлений.  
 Удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

 Формирование положительного отношения к окружающему миру. 
 
Достигнутый к четырем годам уровень психического развития позволяет ребенку сделать еще 

один очень важный шаг в познавательном развитии – дети 4-5 лет активно стремятся 

упорядочить накопленные представления об окружающем мире. Это – сложное занятие для 

маленького ребенка, но очень приятное и интересное. Более того, он испытывает постоянное 

неосознанное желание разобрать «завалы» полученных сведений о мире, навести в них 

«смысловой» порядок. В этом ему большую помощь оказывают взрослые. Ребенок начинает 

находить в окружающей действительности, выстраивать элементарные связи в зависимости 

между отдельными событиями, явлениями, предметами ближайшего окружения, которые в 

основном уже находятся в опыте ребенка. 
 
У детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию деятельности. У детей появляется способность 

активного мышления. В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. Познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления. Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к тому, что его окружает, к его «малой родине». Формируются представления о 

том, что у него, его семьи и месте проживания есть своя история; что образ жизни людей 

меняется в зависимости от природных условий. Дети знакомятся с достопримечательностями 

своего города, национальными традициями. Отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Детям доступны произведения декоративно-

прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

Развитие речи детей 5 -7 лет 
 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли 
 
у них дети и т.п. У детей 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 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 
 
Социально-коммуникативное развитие детей 5-7- лет 
 

У ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Ребенок умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Они 

возникают благодаря развитию речи, различным формам познания и включению ребенка в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с 

новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.). Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 
 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда, происходит 

при участии значимых взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации. Родители и 

педагоги во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития.  
Познавательное развитие детей 3-7- лет 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы по Правилам дорожного движения – 3–7 

лет – воспитанники младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группы детского 

сада. 
 
Для ребенка 3-4 лет при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами характерно 
 

тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий, ему необходим непосредственный 

контакт с предметом. Вероятность зрительного узнавания сложных, незнакомых ребенку 

предметов в 50 % случаев находится на уровне случайности. Ребенок неспособен видеть 

издалека приближающиеся транспортные средства и оценивать дорожную ситуацию. Он 

начинает наблюдение за движением на дороге, только подойдя к краю проезжей части. Кроме 

того, дети по-разному реагируют на различные виды транспортных средств. Они боятся 

больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивают опасности легковых 

автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Память носит непроизвольный характер. Ребенок 

неспособен понять и запомнить все, что говорят ему взрослые о мерах безопасности. Он не 

ставит перед собой цели что то специально запомнить, прочность и точность запоминания 

зависит от эмоциональной окраски образа предмета, явления или события. 
 
В 4-5 лет процессы активности мозга (образование, кратковременное хранение информации, 

воспроизведение следов возбуждения) происходят на подсознательном уровне. Активизация 

внимания ребенка возможна только при условии эмоционально окрашенных стимулов. 

Восприятие дорожной среды непосредственно, внимание легко переключается, действия 

подчинены быстро меняющимся замыслам. В силу этих причин в ситуации движущегося 

транспорта ребенок легко отвлекается на все, что его заинтересует, действия детей 

импульсивны. В данном возрасте ребенок лучше ориентируется в происходящем на расстоянии 

до 5 метров, заметить и точно оценить действия, происходящие на большем расстоянии, ему 

трудно. 
 
В 5-6 лет дальнейшее расширение поля зрения, развитие глазомера позволяют ребенку 

проследить события в радиусе 10 метров. Однако до 7 лет ребенок неправильно определяет 

расстояния до объектов, так как не представляет их настоящие размеры и как зрительно они 

меняются с увеличением расстояния. В поведении ребенка потребность в движении 

преобладает над осторожностью. Подвижность, непоследовательность, импульсивность 

поведения в сочетании с доверчивостью и наивностью приводят зачастую к непредсказуемости 

действий детей в опасных ситуациях. Так, ребенок искренне считает, что если он видит 

машину, то и водитель тоже заметил его и объедет. Он не понимает, что автомобиль не может 

остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребенка. В этом возрасте для осознанного 

понимания детьми правил безопасного участия в дорожном движении очень важно, чтобы 

ребенок постигал под руководством взрослого временные, причинно-следственные и другие 

связи и закономерности окружающего мира и на их основе более сознательно выбирал верный 

путь поведения, избегая ошибок и последствий нарушений правил. Существенно влияют на 

поведение ребенка в опасных дорожных ситуациях индивидуальные особенности. Так, для 

ребенка с сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет. Чем 

сильнее раздражители, тем быстрее у него скорость реакции. При громком сигнале автомобиля 

такой ребенок реагирует быстро. Ребенок же со слабой нервной системой в этой ситуации 

может оказаться в замешательстве, испугаться, так как при сильных раздражителях у него 

возникает противоположная реакция — торможение. Как известно, время реакции ребенка на 

опасность с момента ее обнаружения примерно в два раза больше, чем у взрослого, и 

составляет 1,3-1,5 секунды. Чем опаснее ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно 

ребенок принимает решение, теряется. 
 
Физическое развитие детей 5-7 лет  
Включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 
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выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. А также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (бег, ходьба, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Сформированы 

первоначальные представления о некоторых видах спорта, происходит овладение подвижными 

играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами в питании, двигательном режиме, закаливании при формировании полезных 

привычек и др.) 
 
Проектно-исследовательская деятельность детей 2-7 лет. 
 

Начиная с 2 лет до 5 лет дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. 
 
Дети 5-6 лет имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. 
 
У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы. 
 
Творческий этап характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать 

и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы 

над проектом и возможности организовать её. 
 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 
  

Региональный компонент 
 

Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги» 
 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
 

Ребенок знает свое имя, возраст, пол. 
 
Ребенок называет членов своей семьи, их имена. 

 
Ребенок знает название своего города. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
 
Ребенок знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

 
Ребенок знает семейные традиции. 

 
Ребенок знает свой домашний адрес, название города в котором живет. 

 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» 
 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
 
Ребенок знает свое имя, отчество и фамилию, имена и отчества родителей. 

 
Ребенок может рассказать об улице, на которой живет.  
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Ребенок может рассказать о своем родном городе, назвать главные улицы города. 
 
Ребенок знает флаг и герб России. 
 
Ребенок знает флаг и герб Санкт-Петербурга. 
 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 
 
Ребенок знает как называется наша страна, столицу. 
 
Ребенок знает кто основал наш город. Сколько лет городу. 
 
Ребенок может назвать главные улицы и площади. 
 

Ребенок знает флаг, герб и гимн России и флаг, герб и гимн Санкт-Петербурга. Ребенок 

знает как называется улица, на которой живет. Почему она так называется. Ребенок может 

назвать главные памятники, памятники знаменитым людям, прославившим наш город. 

 

УМК. Программа «Читайка» Для детей 5-7 лет. 
 

К концу освоения программы после двух лет обучения воспитанники:  
Знают все звуки и буквы русского алфавита.  
Умеют складывать звуки в слова, слова в предложения, предложения в тексты. Дают полную 

характеристику звуков в слове.  
Умеют составлять слоговые и звуковые схемы слова, схемы предложения.  
Различают гласные и согласные звуки, мягкие и твердые согласные, звонкие и глухие.  
Умеют пересказывать небольшие тексты, задавать вопросы, отвечать на них, отгадывать и 

составлять загадки. 
 

УМК. Программа «Логоритмика» Для детей 3-5 лет. 
 
Ритмично выполняют движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ.  
Правильно выполняют артикуляции звуков; правильно пользуются речевым и 

физиологическим дыханием. 
 
Выполняют оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и 

пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды для напряжения и 

расслабления тела, гимнастики для глаз.  
Ориентируются в пространстве двигаться в заданном направлении.  
Улучшены показатели слухового, зрительного и двигательного внимания, памяти детей. 

Координируют движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро 

реагируют на смену движений.  
Улучшены показатели диагностики развития речи.  
Имеют потребности в здоровом образе жизни, чувство ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
 

УМК Программа «В школу с радостью» Для детей 5-7 лет  
К концу освоения программы после двух лет обучения: 
 
У детей расширен словарный запас.  
У детей развита зрительная, слухоречевая память, непроизвольное внимание.  
У детей  развито  умение логически мыслить и устанавливать причинно-  следственные связи.  
У детей будет развита  мелкая моторика, развит  глазомер, воображение.  
У воспитанников сформированы: умения следовать устным инструкциям, умения и навыки 

учебно-познавательного характера, сознательное и активное слушание объяснений педагога. 

Сформированы умения взаимодействовать со сверстниками в процессе фронтальных форм 

организации деятельности (умение относить к себе учебную задачу, работать в общем темпе и 

ритме, способность слышать и понимать речь сверстников). 
 

Голощекина М.П. «Лыжи в детском саду». Для детей 6-7 лет  
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Ребенок знает правила безопасности при лыжных прогулках. 
 
Ребенок знает название ходов на лыжах. 

 
Ребенок освоил: 

 
- скользящий шаг;  
- попеременный двухшажный ход;  
- бесшажный одновременный ход;  
- повороты на месте («веер», «солнышко»);  
- повороты полуплугом с небольшого уклона. 

 

Ребенок может проходить скоростную дистанцию 200 м, и дистанцию на выносливость 

не менее 2000 м. 
 

Полетаева А.С. «Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом».  

Для детей 6-7 лет 
 
У ребенка повышен индекс здоровья и уровень физической подготовленности.  
У ребенка сформированы потребности в ежедневной двигательной активности, развит 

координация, ловкость, быстрота, гибкость, сила, общая выносливость. 
 

УМК Проектная деятельность. Все возрастные группы 

В младшем дошкольном возрасте:  
Ребенок входит в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизировано 

желание искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом).  
У ребенка сформированы начальные предпосылки поисковой деятельности (практические 

опыты).  
В старшем дошкольном возрасте:  
У ребенка сформированы предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы.  
У ребенка развиты умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно.  
У ребенка сформированы умения применять данные методы, способствующие решении 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов.  
У ребенка развито желание пользоваться специальной терминологией, 

 
ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.  
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения 

и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, учитываются  общие характеристики возрастного развития детей 

и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 2-7 лет 

образовательных областей:  
Социально-коммуникативное развитие 
 
Познавательное развитие 
 
Речевое развитие 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Физическое развитие 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 2-7 лет образовательных 

областей ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников), в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 
 
- в раннем возрасте (от 2 до 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 
 
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материал включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Содержание обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях.  
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 
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- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
- характер взаимодействия со взрослыми;  
- характер взаимодействия с другими детьми;  
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения, взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным вида труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. П. 2.6. ФГОС ДО. 
 
Основные направления:  

Формирование первичных ценностных представлений:  
* Образ Я.  
* Нравственное воспитание.  
* Патриотическое воспитание.  

Развитие коммуникативных способностей:  
* Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  
* Формирование детско-взрослых сообществ.  

Развитие регуляторных способностей: 
* Освоение общепринятых правил и норм.  
* Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  
* Развитие игровой деятельности.  
* Развитие навыков самообслуживания.  
* Приобщение к труду.  
* Формирование основ безопасности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». П. 2.6. ФГОС ДО.  
Основные направления:  
Развитие когнитивных способностей:  

* Сенсорное развитие.  
* Развитие познавательных действий.  
* Дидактические игры. 
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Формирование элементарных математических представлений:  
* Количество, счет.  
* Величина.  
* Форма.  
* Ориентировка в пространстве.  
* Ориентировка во времени.  

Ознакомление с окружающим миром:  
* Предметное окружение.  
* Природное окружение.  
* Социальное окружение.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
 
Основные направления: 

Развитие речи: 

* Развивающая речевая среда  
* Формирование словаря  
* Звуковая культура речи  
* Грамматический строй речи  
* Связная речь 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
 
Основные направления: Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность  

* Рисование  
* Лепка  
* Аппликация  
* Прикладное творчество  
* Народное декоративно-прикладное искусство  

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

* Слушание  
* Пение  
* Песенное творчество  
* Музыкально-ритмические движения  
* Развитие танцевально-игрового творчества 

* Игра на детских инструментах  

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления: 

* Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

* Физическая культура. 

 

Основные цели и задачи  

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
– дальнейшего развития игры;  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
сфере развития общения с взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипуляторной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 
 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 
 
у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 
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позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  
В сфере развития игры.  
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  
В сфере социального и эмоционального развития.  
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

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

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

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

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

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 

детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В 

сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В сфере 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

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

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

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

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

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни;  
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
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В сфере развития речи в повседневной жизни. 

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

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

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

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

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

между детьми. 
 
В сфере развития разных сторон речи. 
 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
– приобщения к изобразительным видам деятельности;  
– приобщения к музыкальной культуре;  
– приобщения к театрализованной деятельности.  
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

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

выражение эстетических переживаний ребенка. 
 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 
 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 
 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 
 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

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

ними по поводу увиденного. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
 
– развития различных видов двигательной активности; 
 
– формирования навыков безопасного поведения. 
 
сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

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

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

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

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

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
 
2.2.2. Дошкольный возраст  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно 

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности; 
 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 
 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 
 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 
 

детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие 
 
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого  



53 

 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

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

правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к 

себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов 

своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
 
В сфере развития игровой деятельности. 
 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей; – развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 
 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей.  
Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую  
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, 

взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением 

предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
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предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для 

познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом 

интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут 

отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно 
 
с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

словопонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный  
– о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
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формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

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

формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости 

от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие 

понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей 
 
и т. п. Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей  
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: – формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; – приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
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скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 
 

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

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. Программа 

оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит 

к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к 

миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
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соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 
 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 
 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 
 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 
 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 
 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Психолого-

педагогические условия реализации программы.  
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

 
методов и средств, представленных в основной образовательной программе ГБДОУ, 
 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 
 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 

(вместе и каждая в отдельности), такие как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

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

исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также использование 
 
образовательного потенциала режимных моментов реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 
 
Построение образовательного процесса основывается на формах, способах, методах и средствах 

реализации Программы и осуществляется с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 
 
в разделе 1.2. принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, 

методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.3. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. Выбор форм, методов, способов реализации Программы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, их возрастных характеристик и 

поставленных задач развития для каждого возрастного периода, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 
 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

Виды деятельности по реализации основной образовательной программы  

Виды Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

деятельности     
     

 Организованная Деятельность, Деятельность, Деятельность по 

 образовательна осуществляемая в направляемая и выбору и интересам 

 деятельность режимных поддерживаемая детей 

  моментах взрослым  
     

Основная Освоение Упражнение в Постепенное Предоставление 

функция новых освоенных вовлечение ребенку 
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 способов способах воспитанников в возможности 

 деятельности и действий, самостоятельную заниматься 

 умений, закрепление творческую деятельностью, 

 обогащение представлений деятельность, которая 

 представлений детей, уточнение основанную на соответствует его 

 детей, их и применение знаниях и умениях, интересам и 

 систематизаци при решении приобретенных в является 

 я их и разных задач. процессе важнейшим 

 обобщение.  совместной источником его 

   деятельности. эмоционального 

    благополучия 
     

Формы Фронтальная, Фронтальная, Индивидуальная Индивидуальная 

организации подгрупповая подгрупповая, подгрупповая подгрупповая 

  индивидуальная   
     

 

Самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослым, осуществляется во 

всех видах детской деятельности в определенных формах. 
 

Формы организации самостоятельной деятельности, направляемой и 

поддерживаемой взрослым 

№ Формы самостоятельной деятельности 
  

1 Сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 
  

2 Развивающие и логические игры 
  

3 Слушание музыки 
  

4 Музыкальные игры и импровизации 
  

6 Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей 
  

7 Самостоятельные опыты и эксперименты 
  

8 Самостоятельная деятельность в уголке природы 
  

9 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 
  

10 Строительные игры, обыгрывание ситуаций с транспортными игрушками 
  

11 Моделирование 
  

12 Рассматривание иллюстраций 
  

 

Реализация данных форм может осуществляться через проблемно-игровые вопросы и задания, 

заполнение рабочих тетрадей и дневников, ситуации общения, проблемные ситуации, 

постановку в позицию («Мы учим...», «Мы помогаем...»), постановка ребенка в позицию 

взрослого (лидера) приветствие, сюрприз, стихи, загадки, внесение кукольного персонажа, 

постановку правил поведения от лица персонажа, использование сюжета: два шофера, два 

врача, использование косвенных приемов руководства игровой деятельностью, которые не 

мешают ребенку самостоятельно играть. 
 
Таким образом, определенная образовательная нагрузка и ее рациональное распределение в 

режиме дня позволяет воспитателям организовать образовательную деятельность во всех 

группах с максимальной пользой для каждого ребенка. Единство требований к организации 

деятельности обеспечивает преемственность между возрастными периодами. 
 
Основной единицей совместной и самостоятельной деятельности становится образовательная 

ситуация - такая форма деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 
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Виды детской деятельности, используемые при организации организованной 

образовательной деятельности 

Возрастной Образовательная Вид деятельности 
 

период область  
 

   
 

Ранний возраст Познавательное Предметная деятельность и игры с составными и 
 

(от 2 до 3 лет) развитие динамическими игрушками 
 

   
 

  Экспериментирование с материалами и веществами 
 

  (песок, вода, тесто и пр.) 
 

   
 

  Рассматривание картинок 
 

   
 

 Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры со 
 

  сверстниками под руководством взрослого 
 

   
 

 Социально- Самообслуживание и действия с бытовыми 
 

 коммуникативное предметами - орудиями 
 

 развитие  
 

   
 

 Художественно- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 
 

 эстетическое  
 

 развитие  
 

   
 

 Физическое развитие Двигательная активность 
 

   
 

Дошкольный Познавательное Познавательно-исследовательская деятельность 
 

возраст (с 3 до развитие 

 
 

Игровая деятельность 
 

7 лет)   
 

   
 

 Речевое развитие Коммуникативная деятельность 
 

   
 

 Социально- Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

 коммуникативное  
 

 развитие  
 

   
 

 Художественно- Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

 

эстетическое 

 
 

 Конструирование и изобразительная деятельность 
 

 развитие детей 
 

   
 

  Музыкальная деятельность 
 

   
 

 Физическое развитие Двигательная деятельность 
 

   
 

 

Основными методами, используемыми при реализации Программы, 

становятся традиционные группы методов 

 

Методы реализации основной образовательной программы 

 

Образователь  Методы   

ные области      
      

Физическое словесные наглядные  практические игровые 

развитие      
      

 Объяснение, Показ, имитация,  Повторение Подвижные 

 пояснение, зрительные ориентиры,  упражнений без игры, 

 указание, демонстрация  изменений и с малоподвижные 

 рассказ, беседа, наглядных пособий  изменениями игры, 

 словесная показ физических  Проведение соревнования, 

 инструкция. упражнений,  упражнений в досуги, 
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  использование игровой форме развлечения, 

  наглядных пособий,  дидактические 

  имитация, зрительные  игры. 

  ориентиры.   
     

Познавательн Рассказ, беседа, Наблюдения: Труд в природе Дидактические 

ое развитие чтение кратковременные (индивидуальны игры 

  длительные. е поручения, (настольно- 

  Определение состояния коллективный печатные, 

  предмета по отдельным труд) предметные, 

  признакам. Элементарные словесные, 

  Восстановление картины опыты. игровые 

  целого по отдельным  упражнения и 

  признакам.  игры-занятия); 

  Рассматривание картин,  подвижные, 

  демонстрация фильмов.  творческие 

    (в.т.ч. 

    строительные). 
     

Речевое Чтение и Непосредственное Дидактические Дидактические 

 рассказывание наблюдение и его игры, игры- игры, игры- 

  разновидности драматизации, драматизации, 

  (наблюдение в природе, инсценировки, инсценировки, 

  на экскурсии); дидактические дидактические 

  опосредованное упражнения упражнения 

  наблюдение пластические пластические 

  (изобразительная этюды, этюды, 

  наглядность: хороводные хороводные 

  рассматривание игрушек игры. игры. 

  и картин рассказывание   

  по игрушкам и   

  картинам.   
     

Социально Решение Рассматривание Приучение к Задачи на 

коммуникати небольших иллюстраций. положительным решение 

вное развитие логических  формам коммуникативн 

 задач,  общественного ых ситуаций; 

 отгадывание  поведения; показ придумывание 

 загадок;  действий; сказок. 

 приучение к  примеры  

 размышлению;  взрослого и  

 эвристические  детей;  

 беседы на  целенаправленн  

 этические темы;  ое наблюдение;  

 чтение  организация  

 художественной  интересной  

 литературы;  деятельности;  

 рассказывание  разыгрывание  

 по картинам;  коммуникативн  

 иллюстрациям,  ых ситуаций;  
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 их обсуждение.  создание  

   контрольных  

   педагогических  

   ситуаций.  
     

Художественно- Беседы о Сопровождение Разучивание Музыкальные 

эстетическое различных музыкального ряда, песен, танцев, игры. 

развитие музыкальных показ движений. воспроизведение  

 жанрах.  мелодий.  

 Словесно    

 слуховой    

 (пение).    

 Слуховой    

 (слушание    

 музыки).    
     

 

Ранний возраст 2-3 года  

 Социально-коммуникативное развитие  

Виды деятельности 
 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

самообслуживание 
 

Формы, способы, методы и средства  

 
Совместная деятельность с 

Самостоятельная 
 

ОД в режимных моментах деятельность 
 

педагогом 
 

 
детей 

 

  
 

   
 

Индивидуальные 
Групповые 

Индивидуальные 
 

Подгрупповые 
 

Подгрупповые 
 

 

Индивидуальные 
 

 

  
 

   
 

Совместные игры, игровые Игры по ознакомлению Сюжетные игры, 
 

упражнения, педагогическая окружающим, беседы, чтение объединяющие детей общим 
 

ситуация, праздник, художественной литературы, сюжетом, игровыми 
 

развлечение, ситуативный театр. действиями, радостью 
 

разговор. Ситуативный разговор, отражения ролей взрослых 
 

Инсценировки с игрушками, рассказ, чтение, игровая беседа (врач, продавец, парикмахер, 
 

демонстрирующие детям Общение и совместная моряк). 
 

образцы правильного деятельность с воспитателем Беседы. 
 

поведения и как средство установления  
 

взаимоотношений в детском доверия, обогащения  
 

саду и в семье. социальных представлений и  
 

Показ, объяснение, опыта взаимодействия.  
 

обучение, Образные игры-имитации,  
 

наблюдение. хороводные, театрализованные  
 

 игры для развития  
 

 эмоциональной отзывчивости и  
 

 радости общения со  
 

 сверстниками.  
 

 Рассматривание иллюстраций  
 

 Ситуативное обучение  
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Дидактические игры 
 

Напоминание, беседы, 
 

потешки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Познавательное развитие 

Виды деятельности
  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); сенсорное развитие 
 
Наблюдение. Наблюдения. Во всех видах 

Ситуативный разговор. Рассматривание. самостоятельной игровой 

Беседы. Дидактические игры. деятельности. 

Совместные со взрослым Использование  

наблюдения, выявление иллюстративно-наглядного 

сенсорных признаков материала, дидактических игр 

объектов природы (цвет, с игрушками, изображающими 

величина). животных, картинками,  

Наблюдения за трудом природным материалом.  

взрослого в природе и Образные игры-имитации,  

посильное участие в нем организация игровых  

самих малышей. ситуаций с   

Чтение художественной использованием игрушек.  

литературы о природе Продуктивная деятельность 

Ситуативный разговор. чтение детской худ. 

 литературы.     

 Речевое развитие 

Виды деятельности  

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла, сказок, стихов, рассматривание картинок 

Речевое стимулирование Эмоционально-практическое Содержательное игровое 

(повторение, объяснение, взаимодействие. взаимодействие 
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обсуждение, побуждение  Обучающие игры с  воспитанников. Совместная 

напоминание, уточнение).  использованием предметов и  предметная и продуктивная 

Беседа с опорой на зрительное игрушек.  деятельность воспитанников 

восприятие.  Коммуникативные игры с  (коллективный монолог). 

Хороводные игры,  включением малых  Игра - драматизация с 

пальчиковые игры.  фольклорных форм (потешки,  использованием разных 

Тематические досуги.  прибаутки, пестушки,  видов театров. 

Называние, повторение,  колыбельные).  Игры парами. 

Слушание.  Сюжетно-ролевая игра.   

Речевые дидактические игры.  Игра-драматизация.   

Наблюдения, чтение.  Работа в книжном уголке.   

Беседа. Пояснение,  Чтение, рассматривание   

исправление, повторение.  иллюстраций (беседа).   

Разучивание стихов.  Дидактические игры.   

Слушание, воспроизведение,  Показ настольного театра или   

имитирование.  работа с фланелеграфом.   

Индивидуальная работа.     

Чтение сказок,     

рассматривание     

иллюстраций     

Пример взрослого.     
    

 Художественно-эстетическое развитие 
     

   Виды деятельности  
  

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 
    

   Изобразительная деятельность 
    

Наблюдение.  ОД (рисование, аппликация,  Украшение личных 

Рассматривание эстетически  ручной труд, лепка).  Предметов. 

привлекательных объектов  Изготовление украшений,  Игры (дидактические, 

природы.  декораций, подарков,  строительные, сюжетно 

Игра.  предметов для игр.  ролевые). 

Игровое упражнение.  Экспериментирование.  Рассматривание объектов 

Проблемная ситуация.  Рассматривание. Игры  природы, быта, произведений 

Конструирование из песка.  (дидактические, строительные, искусства. 

Лепка, рисование,  сюжетно-ролевые).  Самостоятельная 

аппликация.  Тематические досуги.  изобразительная 

Обсуждение (произведение  Выставки работ декоративно  деятельность 

искусства, средств  прикладного искусства.  с материалами. 

выразительности и др.).  Создание коллекций.  Проблемная ситуация. 

Создание коллекций.  Опытническая деятельность.  Самостоятельная 

Беседа.  Дидактическая игра.  художественная деятельность. 

  Индивидуальная работа.  Проблемная ситуация. 

  Обыгрывание незавершённого   

  рисунка.   

  Коллективная работа.   
      

   Музыкальная деятельность  
   

Использование музыки:  ОД  Создание условий для 

на утренней гимнастике и в  Праздники, развлечения  самостоятельной 
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ОД,  во время умывания, Музыка в повседневной жизни: музыкальной деятельности в 

Образовательная - образовательная деятельность группе: подбор  музыкальных 

деятельность -театрализованная деятельность инструментов, музыкальных 

(ознакомление с -слушание музыкальных игрушек, театральных кукол, 

окружающим произведений в группе атрибутов для ряжений, 

миром, развитие речи -прогулка (подпевание элементов костюмов 

изобразительная знакомых песен, попевок) различных персонажей. 

деятельность) -детские игры, забавы, потешки Экспериментирование со 

в сюжетно-ролевых играх; -рассматривание картинок, звуком. 

перед дневным сном, при иллюстраций в детских книгах, Создание игровых 

пробуждении; репродукций, предметов творческих ситуаций 

на праздниках и окружающей действительности; (сюжетно-ролевая игра). 

развлечениях. Праздники, развлечения. Способствующих 

Использование музыкально  импровизации в пении, 

ритмических движений:  движении, музицировании. 

-на утренней гимнастике и в  Придумывание простейших 

ОД;  танцевальных движений. 

- во время прогулки;  Инсценирование содержания 

- в сюжетно-ролевых играх;  песен, хороводов. 

на праздниках и  Импровизация на 

развлечениях.  инструментах. 

Использование пения:  Музыкально-дидактические 

- в ОД  игры. 

- во время прогулки (в  Игры-драматизации. 

теплое время);  Детский ансамбль, оркестр. 

- в сюжетно-ролевых играх;   

-в театрализованной   

деятельности;   

- на праздниках и   

развлечениях.   
   

Конструктивно - модельная деятельность  

Наблюдение. Художественное слово, Украшение личных 

Рассматривание объектов двигательный этюд. предметов. 

архитектуры. Рассказ. Игры (дидактические, 

Игра. ОД (ручной труд). строительные, сюжетно 

Игровое упражнение. Изготовление декораций, ролевые). 

Проблемная ситуация. предметов для игр. Рассматривание эстетически 

Конструирование из песка. Экспериментирование. привлекательных объектов 

Обсуждение (архитектурных Рассматривание объектов природы, быта, произведений 

объектов, транспорта, их архитектуры, быта, искусства. 

средств выразительности и прикладного искусства, картин. Самостоятельная 

др.) Игры (дидактические, деятельность с материалами. 

Создание коллекций. строительные, сюжетно Проблемная ситуация. 

Беседа. ролевые).  

 Тематические досуги.  

 Создание коллекций.  

 Дидактическая игра. 
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Индивидуальная работа. 
 

Наблюдение. 
 

Рассматривание. 
 

Чтение. 
 

Обыгрывание конструкций. 
 

Коллективная работа 
 

 Физическое развитие  

Игра. Утренняя гимнастика. Игра. 

Игровые упражнения. Подвижная игра (в том числе на Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. свежем воздухе).  

Физкультминутка. ОД «Физическая культура.  

 Физкультурные упражнения.  

 Гимнастика после дневного сна.  

 Физкультурный досуг.  

 Физкультурные праздники,  

 Каникулы.  
   

 

Возраст 3-4 года 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности  
Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

самообслуживание, элементарный бытовой труд 
 

Формы, способы, методы и средства  

 
Совместная деятельность с 

Самостоятельная 
 

ОД в режимных моментах деятельность 
 

педагогом 
 

 
детей 

 

  
 

   
 

Организация жизненных и Художественное слово. Сюжетные игры, 
 

игровых развивающих Ситуативный разговор. Беседа. объединяющие детей общим 
 

ситуаций, обеспечивающих Рассказ. Чтение. сюжетом, игровыми 
 

детям возможность Игровая беседа. действиями, радостью 
 

осваивать Общение и совместная отражения ролей взрослых 
 

опыт поведения и деятельность с воспитателем (врач, продавец, парикмахер, 
 

доброжелательного как средство установления моряк). 
 

отношения к сверстникам и доверия, обогащения Беседы. 
 

близким взрослым. социальных представлений и Просмотр видеофильмов. 
 

Инсценировки с игрушками. опыта взаимодействия. Дидактическая игра. 
 

Игровые упражнения, Образные игры-имитации, Самообслуживание. 
 

индивидуальные, хороводные, театрализованные Рассматривание 
 

совместные игры для развития иллюстраций. 
 

с воспитателем и эмоциональной отзывчивости и Трудовые поручения, 
 

совместные радости общения со совместный труд детей. 
 

со сверстниками игры сверстниками.  
 

(парные, в малой группе). Наблюдение за действиями и  
 

Чтение стихов, потешек, отношениями взрослых в  
 

сказок на темы доброты, детском саду (повар, няня, врач,  
 

любви к родителям, заботы о дворник, воспитатель).  
 

животных и прочее. Ситуативные разговоры с  
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Рассматривание сюжетных детьми.  

картинок, иллюстраций в Дидактические игры.  

целях обогащения Обучение, чтение.  

социальных представлений о Беседы, упражнения, тренинги,  

людях (взрослых и детях). потешки.  

Беседы о Родине, семье,   

моральных ценностях,   

нормах поведения в   

обществе и т.д.).   

Праздники.   

Объяснение, напоминание.   

Показ, объяснение.   

Наблюдение, совместный   

труд детей и взрослых.   
   

  Познавательное развитие  
  

 Виды деятельности   

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), игры с правилами; проектная деятельность; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

элементарных экологических представлений; формирование целостной картины мира. 
 
Наблюдение. Наблюдения. Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. Игровое моделирование Рассматривание. 

Беседы. экспериментирование. Игра-экспериментирование. 

Наблюдения за трудом Проблемно-игровые ситуации. Исследовательская 

взрослого в природе и Труд в природе. деятельность. 

посильное участие в нем. Рассматривание иллюстраций,  

Чтение художественной картин.  

литературы о природе. Исследовательская  

Ситуативный разговор. деятельность.  

Сравнения, упорядочивания,  Праздники, развлечения.  

обобщения, распределения. Экскурсии по территории  

 ГБДОУ.  

 Игры, игровые материалы.    

 Речевое развитие   

Виды деятельности 
 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Речевое стимулирование Обучающие игры. Взаимодействие 

(повторение, объяснение, Коммуникативные игры с воспитанников. Совместная 

обсуждение, побуждение, включением малых предметная и продуктивная 

напоминание, уточнение). фольклорных форм. Сюжетно деятельность воспитанников 

Беседа с опорой на ролевая игра. (коллективный монолог). 

зрительное восприятие и без Игра-драматизация. Игра- драматизация с 

опоры на него. Работа в книжном уголке. использованием разных 

Хороводные игры, Чтение, рассматривание видов театров (театр на 

пальчиковые игры. иллюстраций (беседа). банках, ложках и т.п.). 
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Образцы Сценарии активизирующего Игры парами. 

коммуникативных кодов общения.  

взрослого. Дидактические игры  

Тематические досуги. Настольно-печатные игры.  

Называние, повторение, Досуги.  

слушание. Деятельность по:  

Речевые дидактические -обучению пересказу с опорой  

игры. на вопросы воспитателя;  

Наблюдения. -обучению составлению  

Работа в книжном уголке. описательного рассказа об  

Чтение. игрушке с опорой на речевые  

Беседа. схемы (сравнение, нахождение  

Пояснение, исправление, ошибок в описании игрушки и  

повторение. исправление);  

Речевые тренинги -обучению пересказу по серии  

(упражнения). сюжетных картинок;  

Разучивание стихов. -обучению пересказу по  

Слушание, воспроизведение,  картине;  

имитирование (развитие -обучению пересказу  

фонематического слуха). литературного произведения.  

Артикуляционная Показ настольного театра или  

гимнастика. работа с фланелеграфом.  

Разучивание скороговорок, Рассматривание иллюстраций.  

чистоговорок. Беседа о персонажах.  

Индивидуальная работа.   

Чтение сказок.   

Рассматривание   

иллюстраций.   

Образовательная ситуация.   

Пример взрослого.   

Освоение формул речевого   

этикета.     

 Художественно-эстетическое развитие 

Виды деятельности  

Конструирование из строительного материала, из бумаги, природного и иного 

материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Изобразительная деятельность  

Наблюдение. ОД (рисование, аппликация, Украшение личных 

Рассматривание эстетически ручной труд, лепка). предметов. 

привлекательных объектов Изготовление украшений, Игры (дидактические, 

природы. декораций, подарков, предметов строительные, сюжетно- 

Игра. для игр. ролевые). 

Игровое упражнение. Экспериментирование. Рассматривание объектов 

Проблемная ситуация. Рассматривание. Игры природы, быта, произведения 
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Конструирование из песка. (дидактические, строительные, искусства. 

Лепка, рисование, сюжетно-ролевые). Самостоятельная 

аппликация. Тематические досуги. изобразительная деятельность 

Обсуждение (произведений Выставки работ декоративно с материалами. 

искусства, средств прикладного искусства. Проблемная ситуация. 

выразительности и др.). Создание коллекций. Самостоятельная 

Создание коллекций. Опытническая деятельность. художественная деятельность. 

Беседа. Дидактическая игра.  

 Индивидуальная работа.  

 Обыгрывание незавершённого  

 рисунка.  

 Коллективная работа.  
   

 Музыкальная деятельность  
   

Использование музыки: ОД. Создание условий для 

- на утренней гимнастике и в Праздники, развлечения. самостоятельной музыкальной 

ОД; Музыка в повседневной жизни: деятельности в группе: 

- во время умывания; - образовательная деятельность; - подбор музыкальных 

- образовательная -театрализованная деятельность; инструментов, музыкальных 

деятельность (ознакомление -слушание музыкальных игрушек, театральных кукол, 

с окружающим миром, произведений в группе; атрибутов для ряжений, 

развитие речи, -прогулка (подпевание знакомых элементов костюмов 

изобразительная песен, попевок); различных персонажей. 

деятельность); -детские игры, забавы, потешки; Экспериментирование со 

- в сюжетно-ролевых играх; -рассматривание картинок, звуком. 

- перед дневным сном; иллюстраций в детских книгах, Создание игровых творческих 

- при пробуждении; репродукций, предметов ситуаций (сюжетно-ролевая 

- на праздниках и окружающей действительности. игра), способствующих 

развлечениях. Праздники, развлечения импровизации в пении, 

Использование музыкально -  движении, музицировании. 

ритмических движений:  Придумывание простейших 

-на утренней гимнастике и в  танцевальных движений. 

ОД:  Инсценирование содержания 

- во время прогулки;  песен, хороводов. 

- в сюжетно-ролевых играх;  Импровизация на 

-на праздниках и  Инструментах. 

развлечениях.  Музыкально-дидактические 

Использование пения:  игры. 

- в ОД;  Игры-драматизации. 

- во время прогулки (в  Детский ансамбль, оркестр. 

теплое   

время);   

- в сюжетно-ролевых играх;   

-в театрализованной   

деятельности;   

- на праздниках и   

развлечениях.   
   

Конструктивно- модельная деятельность 
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Наблюдение. Художественное слово,  Украшение личных 

Рассматривание объектов двигательный этюд.  предметов. 

архитектуры. Рассказ.  Игры (дидактические, 

Игра. ОД (ручной труд).  строительные, сюжетно 

Игровое упражнение. Изготовление декораций,  ролевые). 

Проблемная ситуация. предметов для игр.  Рассматривание эстетически 

Конструирование из песка. Экспериментирование.  привлекательных объектов 

Обсуждение (архитектурных Рассматривание объектов  природы, быта, произведений 

объектов, транспорта, их архитектуры, быта, прикладного  искусства. 

средств выразительности и искусства, картин.  Самостоятельная 

др.). Игры (дидактические,  деятельность с материалами. 

Создание коллекций. строительные, сюжетно-ролевые) Проблемная ситуация. 

Беседа. Тематические досуги.   

 Создание коллекций.   

 Дидактическая  игра.   

 Индивидуальная работа.   

 Наблюдение.   

 Рассматривание.   

 Чтение.   

 Обыгрывание конструкций.   

 Коллективная работа.   
     

  Физическое развитие   
    

Интегрированная детская Утренняя гимнастика.  Игровое упражнение. 

деятельность. Подвижная игра (в том числе на Подражательные движения. 

Игра. свежем воздухе).  Проблемная ситуация. 

Игровые упражнения. Физическая культура.    

Проблемная ситуация. Физкультурные упражнения.    

Физкультминутка. Гимнастика после дневного сна.    

 Физкультурный досуг.    

 Физкультурные праздники.    

 День здоровья.    

 Каникулы.    
     

 

Возраст 4-5 лет 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности  

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

самообслуживание, элементарный бытовой труд 
 

Формы, способы, методы и средства  

 
Совместная деятельность с 

Самостоятельная 
 

ОД в режимных моментах деятельность 
 

педагогом 
 

 
детей 

 

  
 

   
 

Развивающие практические и Чтение художественной Сюжетно- ролевые, 
 

игровые ситуации, Литературы. режиссерские и 
 

обеспечивающие накопление Обсуждение событий и дидактические игры, в 
 

личного опыта культуры поступков, в целях обогащения которых отражаются 
 

поведения и сотрудничества нравственных представлений о социальные представления о 
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в паре или небольшой том, «что такое хорошо и что жизни и 

подгруппе. такое плохо» побуждения отношениях взрослых людей 

Образные игры-имитации, сопереживания героям. (социальный и предметный 

игры-драматизации, театра- Игра- экспериментирование с мир). 

лизованных этюды в целях различными предметами и Самообслуживание. 

развития эмоциональных материалами. Рассматривание 

проявлений и формирования Наблюдения. Иллюстраций. 

представлений об Ситуативные разговоры с Продуктивная деятельность. 

эмоциональных состояниях детьми. Творческие задания. 

людей. Ситуации морального выбора. Дежурство . 

Беседы о Родине, семье, Ситуативное обучение.  

моральных ценностях, Дидактические игры.  

нормах поведения в Беседы, упражнения, тренинги.  

обществе).   

Праздники.   

Чтение худ. литературы.   

Объяснение, напоминание.   

Показ, объяснение.   

Тематический досуг.   

Упражнения.   
   

  Познавательное развитие  
   

 Виды деятельности    

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), игры с правилами; проектная деятельность; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

элементарных экологических представлений; формирование целостной картины мира. 

Наблюдение. Наблюдения. Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. Игровое моделирование и Рассматривание. 

Беседы. экспериментирование. Игра-экспериментирование. 

Наблюдения за трудом Проблемно-игровые ситуации. Исследовательская 

взрослого в природе и Труд в природе. деятельность. 

посильное участие в нем. Рассматривание иллюстраций,  

Чтение художественной картин.  

литературы о природе. Исследовательская  

Ситуативный разговор. деятельность.  

Сравнения, упорядочивания, Праздники, развлечения.  

обобщения, распределения. Экскурсии по территории  

 ГБДОУ.  

 Игры, игровые материалы.  
   

  Речевое развитие  
   

 Виды деятельности    

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Речевое стимулирование Обучающие игры. Содержательное игровое 

(повторение, объяснение, Коммуникативные игры с взаимодействие 

обсуждение, побуждение, включением малых воспитанников. Совместная 
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напоминание, уточнение). фольклорных форм. предметная и продуктивная 

Беседа с опорой на зрительное Сюжетно-ролевая игра. деятельность воспитанников 

восприятие и без опоры на Игра-драматизация. (коллективный монолог). 

него. Работа в книжном уголке Игра- драматизация с 

Хороводные игры, пальчиковые Чтение, рассматривание использованием разных 

игры. иллюстраций (беседа). видов театров. 

Образцы Сценарии активизирующего Игры парами. 

коммуникативных кодов общения.  

взрослого. Дидактические игры.  

Тематические досуги. Настольно-печатные игры.  

Называние, повторение, Досуги.  

слушание. Деятельность по  

Речевые дидактические игры. -обучению пересказу с  

Наблюдения. опорой на вопросы  

Работа в книжном уголке воспитателя;  

Чтение. -обучению составлению  

Беседа. описательного рассказа об  

Пояснение, исправление, игрушке с опорой на  

повторение. речевые схемы  

Речевые тренинги (упражнения) ( сравнение, нахождение  

Разучивание стихов. ошибок в описании  

Слушание, воспроизведение, игрушек  

имитирование (развитие и исправление);  

фонематического слуха). -обучению пересказу по  

Артикуляционная гимнастика. серии сюжетных картинок;  

Разучивание скороговорок, -обучению пересказу по  

чистоговорок. картине;  

Индивидуальная работа. -обучению пересказу  

Чтение сказок, рассматривание литературного  

иллюстраций. произведения.  

Образовательная ситуация. Показ настольного театра  

Пример взрослого. или работа с фланелеграфом.  

Освоение формул речевого Рассматривание  

этикета. иллюстраций.  

 Беседа о персонажах.    

 Художественно-эстетическое развитие  

Виды деятельности 
 

Конструирование из строительного материала, из бумаги, природного и иного 

материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмически 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Изобразительная деятельность  

Наблюдение. ОД (рисование, аппликация, Украшение личных 

Рассматривание эстетически ручной труд, лепка). Предметов. 

привлекательных объектов Изготовление украшений, игры (дидактические, 

природы. декораций, подарков, строительные, сюжетно 
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Игра. предметов для игр.  ролевые). 

Игровое упражнение. Экспериментирование.  Рассматривание объектов 

Проблемная ситуация. Рассматривание. Игры  природы, быта, произведения 

Конструирование из песка. (дидактические, строительные, искусства. 

Лепка, рисование, сюжетно-ролевые).  Самостоятельная 

Аппликация. Тематические досуги.  изобразительная 

Обсуждение (произведений Выставки работ декоративно  деятельность 

искусства, средств прикладного искусства.  с материалами. 

выразительности и др.). Создание коллекций.  Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Опытническая деятельность.  Самостоятельная 

Беседа. Дидактическая игра.  художественная деятельность. 

 Индивидуальная работа.   

 Обыгрывание незавершённого   

 Рисунка.   

 Коллективная работа.   
    

 Музыкальная деятельность  
   

Использование музыки: ОД.  Создание условий для 

на утренней гимнастике и в Праздники, развлечения.  самостоятельной музыкальной 

ОД, Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор 

во время умывания, - образовательная деятельность  музыкальных инструментов, 

образовательная -театрализованная деятельность  музыкальных игрушек, 

деятельность -слушание музыкальных  театральных кукол, атрибутов 

(ознакомление с произведений в группе  для ряжений, элементов 

окружающим -прогулка (подпевание  костюмов различных 

миром, развитие речи, знакомых песен, попевок)  персонажей. 

изобразительная -детские игры, забавы, потешки  Экспериментирование со 

деятельность) -рассматривание картинок,  звуком. 

в сюжетно-ролевых играх; иллюстраций в детских книгах,  Создание игровых творческих 

перед дневным сном, при репродукций, предметов  ситуаций (сюжетно-ролевая 

пробуждении; окружающей действительности.  игра), способствующих 

на праздниках и   импровизации в пении, 

развлечениях.   движении, музицировании. 

Использование музыкально   Придумывание простейших 

ритмических движений:   танцевальных движений. 

-на утренней гимнастике и в   Инсценирование содержания 

ОД;   песен, хороводов. 

- во время прогулки   Импровизация на инструментах 

- в сюжетно-ролевых играх; -   Музыкально-дидактические 

на праздниках и   игры. 

развлечениях.   Игры-драматизации. 

Использование пения:   Детский ансамбль, оркестр. 

- в ОД;    

- во время прогулки (в    

теплое время);    

- в сюжетно-ролевых играх;    

-в театрализованной    

деятельности;    
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- на праздниках 
 
развлечениях. 

 

Конструктивно- модельная деятельность  

Наблюдение. Художественное слово, Украшение личных 

Рассматривание объектов двигательный этюд. предметов. 

архитектуры. Рассказ. Игры (дидактические, 

Игра. ОД (ручной труд). строительные, сюжетно 

Игровое упражнение. Изготовление декораций, ролевые). 

Проблемная ситуация. предметов для игр. Рассматривание эстетически 

Конструирование из песка. Экспериментирование. привлекательных объектов 

Обсуждение (архитектурных Рассматривание объектов природы, быта, произведений 

объектов, транспорта, их архитектуры, быта, искусства. 

средств выразительности и прикладного искусства, картин. Самостоятельная 

др.). Игры (дидактические, деятельность с материалами. 

Создание коллекций. строительные, сюжетно- Проблемная ситуация. 

Беседа. ролевые).  

 Тематические досуги.  

 Создание коллекций.  

 Дидактическая  игра.  

 Индивидуальная работа.  

 Наблюдение.  

 Рассматривание.  

 Чтение.  

 Обыгрывание конструкций.  

 Коллективная работа.  
   

  Физическое развитие  
   

Интегрированная детская Утренняя гимнастика. Игра. 

Деятельность. Подвижная игра (в том числе на Игровое упражнение. 

игра. свежем воздухе). Подражательные движения. 

Игровые упражнения. Физическая культура. Проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация. Физкультурные упражнения.  

Физкультминутка. Гимнастика после дневного сна.  

 Физкультурный досуг.  

 Физкультурные праздники.  

 День здоровья, каникулы.  
   

 

Возраст 5-6 лет 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности  

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

самообслуживание, элементарный бытовой труд 
 

Формы, способы, методы и средства  

 
Совместная деятельность с 

Самостоятельная 
 

ОД в режимных моментах деятельность 
 

педагогом 
 

 
детей 

 

  
 

    

Развивающие проблемно- Игровые упражнения, Игра: 
 

практические и проблемно- индивидуальные, совместные с - сюжетно- ролевая; 
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игровые ситуации, связанные 
 
с решением социально 

и нравственно 

значимых вопросов. 
 
Совместные сюжетно-

ролевые и театрализованные 

игры, игры на школьные 

темы, сюжетно-

дидактические игры и игры 

с правилами социального 

содержания.  
Экскурсии по городу, 

наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными событиями. 

Игры-путешествия по 

родной стране, городу. 

Чтение худ. литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование 

на социальные темы (семья, 

город, труд людей). 

Знакомство с элементами 

национальной культуры 

народов России: 

национальная одежда, 

национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, 

народные промыслы. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальные игры. 

Совместные с воспитателем 

игры. 
 
Совместные со 

сверстниками игры (парные, 

в малой группе. 
 
Чтение, беседы, наблюдения 

педагогические ситуации. 

Праздники; беседы о Родине, 

семье, моральных ценностях 

нормах поведения в 

обществе . Игра-

экспериментирование. 

Объяснение, напоминание. 

Показ, объяснение. 

Тематический досуг. 

Упражнения, тренинги. 

 
воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе). 
  
Ситуативные разговоры 

детьми. 
 
Педагогические ситуации. 
 
Ситуации морального выбора. 
 
Беседы. 
 
Этические беседы о культуре 

поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, 

мире. 
 
Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

на социально-нравственные 

темы. 
 
Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и социальной 

направленности (помощь, 

забота, оформление группы, 

уход за цветами и прочее). 

Дидактические игры. 

Обучение, чтение. 
 
Беседы, упражнения, тренинги.  

 
- режиссёрская;  
- дидактическая. 

Самостоятельное создание 

игровой обстановки. 

Поддержание сюжета 

ролевой игры в течение 

нескольких дней. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная деятельность. 

Творческие задания. 

Дежурство.  
Коллективный труд. 
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Коллективный труд.   

 Познавательное развитие  

Виды деятельности 
 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), игры с правилами; проектная деятельность; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

элементарных экологических представлений; формирование целостной картины мира. 
 
Беседы. Наблюдения. Рассматривание 

Художественное слово. Рассматривание и обсуждение. дидактических картинок и 

Ситуативный разговор. Игры, игровые материалы: иллюстраций, отражающих 

Рассматривание. плоскостное и объемно многообразие природного 

Наблюдение. моделирование. мира, его красоту. 

Обсуждение с детьми правил  Экологические игры, Знакомство с фотографиями и 

безопасного поведения в обогащающие представления о видеоматериалами о жизни 

природе. мире: дидактические, животных и растений в 

Труд на участке детского сюжетные, подвижные. естественной природной среде, 

сада совместно с Использование различных в разных климатических 

воспитателем. календарей (погоды, природы, условиях, в разные сезоны года. 

Развлечения. года). Сюжетно-ролевые игры. 

Досуги. Моделирование для Рассматривание. 

 группировки природных Игра-экспериментирование. 

 объектов, заполнения Развивающие игры. 

 экологических дневников Свободная самостоятельная 

 наблюдений, создание книг деятельность в условиях 

 самоделок о природе. предметно-пространственной 

 Сбор и составление коллекций среды. 

 семян, камней, осенних  

 листьев.  

 Изготовление поделок и  

 природных материалов  

 Отражение образов природы в  

 разных видах изобразительной  

 деятельности.  

 Выставки коллективных  

 творческих работ.  

 Детские проекты.  

 Игры.    

 Речевое развитие 

Виды деятельности  

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Поддержание социального Имитативные упражнения, Самостоятельная 

контакта (беседа, пластические этюды. художественно-речевая 

эвристическая беседа). Чтение, рассматривание деятельность воспитанников. 

Образцы коммуникативных иллюстраций (беседа.) Сюжетно- ролевая игра. 

кодов взрослого. Коммуникативные тренинги. Игра- импровизация по 
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Коммуникативные тренинги. Совместная продуктивная мотивам сказок. 

Тематические досуги. деятельность. Театрализованные игры. 

Гимнастики Работа в книжном уголке. Игры с правилами. 

(мимическая, Экскурсии. Игра-драматизация. 

логоритмическая). Проектная деятельность. Совместная 

Образовательная ситуация. Сценарии активизирующего продуктивная и игровая 

Речевые дидактические общения. деятельность воспитанников. 

игры. Дидактические игры.  

Чтение, разучивание. Игры-драматизации.  

Беседа. Экспериментирование с  

Досуги. природным материалом.  

Пояснение, исправление, Разучивание, пересказ.  

повторение. Досуг.  

Дидактические игры. Дидактические игры.  

Разучивание стихов. Речевые задания и упражнения.  

Артикуляционная Моделирование и обыгрывание  

гимнастика. проблемных ситуаций.  

Разучивание скороговорок,   

чистоговорок,   

четверостиший.   

Наблюдение за объектами   

живой природы, предметным   

миром.   
   

 Художественно-эстетические развитие 
   

 Виды деятельности    

Конструирование из строительного материала, из бумаги, природного и иного 

материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Изобразительная деятельность  

Наблюдение. ОД (рисование, аппликация, Украшение личных предметов 

Рассматривание эстетически ручной труд, лепка). Игры (дидактические, 

привлекательных объектов Изготовление украшений, строительные, сюжетно- 

природы. декораций, подарков, ролевые). 

Игра. предметов для игр. Рассматривание объектов 

Игровое упражнение. Экспериментирование. природы, быта, произведений 

Проблемная ситуация. Рассматривание . Игры искусства. 

Конструирование из песка. (дидактические, строительные, Самостоятельная 

Лепка, рисование, сюжетно-ролевые). изобразительная деятельность 

аппликация. Тематические досуги. с материалами. 

Обсуждение (произведений Выставки работ декоративно- Самостоятельная 

искусства, средств прикладного искусства. художественная деятельность. 

выразительности и др.). Создание коллекций. Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Опытническая деятельность.  

Беседа. Дидактическая игра.  

 Индивидуальная работа.  
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Обыгрывание незавершённого 
 

рисунка. 
 

Коллективная работа. 
 

Музыкальная деятельность  

Использование музыки: ОД. Создание условий для 

- на утренней гимнастике и в Праздники, развлечения. самостоятельной музыкальной 

ОД; Музыка в повседневной жизни: деятельности в группе: 

- во время умывания; - образовательная деятельность; -подбор музыкальных 

- образовательная -театрализованная инструментов, музыкальных 

деятельность (ознакомление деятельность; игрушек, театральных кукол, 

с окружающим миром, -слушание музыкальных атрибутов для ряжений, 

развитие речи, произведений в группе; элементов костюмов различных 

изобразительная -прогулка (подпевание персонажей. 

деятельность); знакомых песен, попевок); Экспериментирование со 

- в сюжетно-ролевых играх; -детские игры, забавы, звуком. 

- перед дневным сном, при потешки; Создание игровых творческих 

пробуждении; -рассматривание картинок, ситуаций (сюжетно-ролевая 

- на праздниках и иллюстраций в детских книгах, игра), способствующих 

развлечениях. репродукций, предметов импровизации в пении, 

Использование музыкально- окружающей действительности. движении, музицировании. 

ритмических движений: Праздники, развлечения. Придумывание простейших 

-на утренней гимнастике и в  танцевальных движений. 

ОД;  Инсценирование содержания 

- во время прогулки  песен, хороводов. 

- в сюжетно-ролевых играх;  Импровизация на 

- на праздниках и  инструментах. 

развлечениях.  Музыкально-дидактические 

Использование пения:  игры. 

- в ОД;  Игры-драматизации. 

- во время прогулки (в  Детский ансамбль, оркестр. 

теплое время);   

- в сюжетно-ролевых играх;   

-в театрализованной   

деятельности;   

- на праздниках и   

развлечениях.   
   

Конструктивно- модельная деятельность  

Наблюдение. Художественное слово, Украшение личных предметов. 

Рассматривание объектов двигательный этюд. Игры (дидактические, 

архитектуры. Рассказ. строительные, сюжетно- 

Игра. ОД (ручной труд). ролевые). 

Игровое упражнение. Изготовление декораций, Рассматривание эстетически 

Проблемная ситуация. предметов для игр. привлекательных объектов 

Конструирование из песка. Экспериментирование. природы, быта, произведений 

Обсуждение (архитектурных Рассматривание объектов искусства. 

объектов, транспорта, их архитектуры, быта, Самостоятельная деятельность 

средств выразительности и прикладного искусства, картин. с материалами. 
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др.). Игры (дидактические, Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. строительные, сюжетно-  

Беседа. ролевые).  

 Тематические досуги.  

 Создание коллекций.  

 Дидактическая игра.  

 Индивидуальная работа.  

 Наблюдение.  

 Рассматривание.  

 Чтение.  

 Обыгрывание конструкций.  

 Коллективная работа.  
   

  Физическое развитие  
   

Интегрированная детская. Утренняя гимнастика. Игра. 

деятельность. Подвижная игра (в том числе на Игровое упражнение. 

Игра. свежем воздухе). Подражательные движения. 

Игровые упражнения. Физическая культура. Проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация. Физкультурные упражнения.  

Физкультминутка. Гимнастика после дневного сна.  

 Физкультурный досуг.  

 Физкультурные праздники.  

 День здоровья.  
   

 
 
 

Возраст 6-7 лет  

 Социально-коммуникативное развитие  
Виды деятельности 

 

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

самообслуживание, элементарный бытовой труд 
 

Формы, способы, методы и средства  

 
Совместная деятельность с 

Самостоятельная 
 

ОД в режимных моментах деятельность 
 

педагогом 
 

 
детей 

 

  
 

   
 

Развивающие проблемно- Игровые упражнения, Игра: 
 

практические и проблемно- индивидуальные, совместные с - сюжетно- ролевая; 
 

игровые ситуации, связанные воспитателем и совместные со - режиссёрская; 
 

с решением социально и сверстниками игры (парные, в - дидактическая. 
 

нравственно значимых малой группе). Самостоятельное создание 
 

вопросов. Ситуативные разговоры с игровой обстановки. 
 

Совместные сюжетно- детьми. Поддержание сюжета ролевой 
 

ролевые и театрализованные Педагогические ситуации. игры в течение нескольких 
 

игры, игры на школьные Ситуации морального выбора. дней. 
 

темы, сюжетно- Беседы. Рассматривание иллюстраций. 
 

дидактические игры и игры с Этические беседы о культуре Продуктивная деятельность. 
 

правилами социального поведения, нравственных Творческие задания. 
 

содержания. качествах и поступках, жизни Дежурство. 
 

Экскурсии по городу, людей, городе, родной стране, Коллективный труд. 
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наблюдение за мире. 

деятельностью людей и Личностное и познавательное 

общественными событиями. общение воспитателя с детьми 

Игры-путешествия по на социально-нравственные 

родной стране, городу. темы. 

Чтение худ. литературы, Сотрудничество детей в 

рассматривание картин, совместной деятельности 

иллюстраций, гуманистической и социальной 

видеоматериалов, рисование направленности (помощь, 

на социальные темы (семья, забота, оформление группы, 

город, труд людей). уход за цветами и прочее). 

Знакомство с элементами Дидактические игры. 

национальной культуры Обучение, чтение. 

народов России: Беседы, упражнения, тренинги. 
 
- национальная одежда;  
- национальные сказки;  
- музыка, танцы, игрушки;  
- народные промыслы. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальные игры. 

Совместные с 

воспитателем игры. 
 
Совместные со 

сверстниками игры (парные, 

в малой группе. 
 
Чтение, беседы, наблюдения 

педагогические ситуации. 

Праздники; Беседы о 

Родине, семье, моральных 

ценностях, нормах 

поведения в обществе. Игра-

экспериментирование. 

Объяснение, напоминание. 

Показ, объяснение. 

Тематический досуг. 

Упражнения, тренинги. 

Коллективный труд. 
  

 Познавательное развитие 

Виды деятельности  
Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), игры с правилами; проектная деятельность; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

элементарных экологических представлений; формирование целостной картины мира. 

Беседы. Наблюдения. Рассматривание дидактических 

Художественное Рассматривание и обсуждение. картинок и иллюстраций, 

слово. Игры, игровые материалы: отражающих многообразие 

Ситуативный - плоскостное и объемное природного мира, его красоту. 
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разговор. моделирование. Знакомство с фотографиями и 

Рассматривание. Экологические игры, обогащающие видеоматериалами о жизни 

Наблюдение. представления о мире: дидактические, животных и растений в 

Обсуждение с детьми сюжетные, подвижные. естественной природной среде, 

правил безопасного Использование различных календарей в разных климатических 

поведения в природе. (погоды, природы, года). условиях, в разные сезоны года. 

Труд на участке Моделирование для группировки Сюжетно-ролевые игры. 

детского сада природных объектов, заполнения Рассматривание. 

совместно с экологических дневников Игра-экспериментирование. 

воспитателем. наблюдений, создание книг-самоделок  Развивающие игры. 

Развлечения. о природе. Свободная самостоятельная 

Досуги. Сбор и составление коллекций семян, деятельность в условиях 

 камней, осенних листьев. предметно-пространственной 

 Изготовление поделок из природных среды. 

 материалов.  

 Отражение образов природы в разных  

 видах изобразительной деятельности.  

 Выставки коллективных творческих  

 работ.  

 Детские проекты.  

 Игры.    

 Речевое развитие   

Виды деятельности 
 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Поддержание Имитативные упражнения, Самостоятельная 

социального контакта пластические этюды. художественно-речевая 

(беседа, Чтение, рассматривание иллюстраций деятельность воспитанников. 

эвристическая (беседа.) Сюжетно- ролевая игра. 

беседа). Коммуникативные тренинги. Игра- импровизация по 

Образцы Совместная продуктивная мотивам сказок. 

коммуникативных деятельность. Театрализованные игры. 

кодов взрослого. Работа в книжном уголке. Экскурсии. Игры с правилами. 

Коммуникативные Проектная деятельность. Игра-драматизация. 

тренинги. Сценарии активизирующего общения. Совместная 

Тематические досуги. Дидактические игры. продуктивная и игровая 

Гимнастики Игры-драматизации. деятельность воспитанников. 

(мимическая, Экспериментирование с природным  

логоритмическая). материалом.  

Образовательная Разучивание, пересказ.  

ситуация. Досуг.  

Речевые Дидактические игры.  

дидактические игры. Речевые задания и упражнения.  

Чтение, разучивание. Моделирование и обыгрывание  

Беседа. проблемных ситуаций.  

Досуги.   
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Пояснение, 
 
исправление, 

 
повторение. 

 
Дидактические игры. 

 
Разучивание стихов. 

 
Артикуляционная 

 
гимнастика. 

 
Разучивание 

 
скороговорок, 

 
чистоговорок, 

 
четверостиший. 

 
Наблюдение за 

 
объектами живой 

 
природы, предметным  
миром.   

 Художественно-эстетические 

развитие Виды деятельности  
Конструирование из строительного материала, из бумаги, природного и иного материала, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Изобразительная деятельность  

Наблюдение. ОД (рисование, аппликация, ручной  Украшение личных предметов. 

Рассматривание труд, лепка).  Игры (дидактические, 

эстетически Изготовление украшений, декораций,  строительные, сюжетно- 

привлекательных подарков, предметов для игр.  ролевые). 

объектов природы. Экспериментирование.  Рассматривание объектов. 

Игра. Рассматривание.  природы, быта, произведений 

Игровое упражнение. Игры (дидактические, строительные,  искусства. 

Проблемная ситуация. сюжетно-ролевые).  Самостоятельная 

Конструирование из Тематические досуги.  изобразительная деятельность 

песка. Выставки работ декоративно-  с материалами. 

Лепка, рисование, прикладного искусства.  Проблемная ситуация. 

аппликация. Создание коллекций.  Самостоятельная 

Обсуждение Опытническая деятельность.  художественная деятельность. 

(произведений Дидактическая игра.  Проблемная ситуация. 

искусства, средств Индивидуальная работа.   

выразительности и Обыгрывание незавершённого рисунка   

др.). Коллективная работа.   

Создание коллекций.    

Беседа.    
    

 Музыкальная деятельность    

Использование ОД. 

музыки: Праздники, развлечения. 

- на утренней Музыка в повседневной жизни: 

гимнастике и в ОД; - образовательная деятельность; 
   

  
Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

 
 



84 

 

- во время умывания, -театрализованная деятельность; музыкальных игрушек, 

образовательная -слушание музыкальных произведений театральных кукол, атрибутов 

деятельность в группе; для ряжений, элементов 

(ознакомление с -прогулка (подпевание знакомых костюмов различных 

окружающим миром, песен, попевок); персонажей. 

развитие речи, -детские игры, забавы, потешки; Экспериментирование со 

изобразительная -рассматривание картинок, звуком. 

деятельность); иллюстраций в детских книгах, Создание игровых творческих 

- в сюжетно-ролевых репродукций, предметов окружающей ситуаций (сюжетно-ролевая 

играх; действительности. игра), способствующих 

- перед дневным сном; Праздники, развлечения. импровизации в пении, 

- при пробуждении;  движении, музицировании. 

- на праздниках и  Придумывание простейших 

развлечениях.  танцевальных движений. 

Использование  Инсценирование содержания 

музыкально-  песен, хороводов. 

ритмических  Импровизация на 

движений:  инструментах. 

-на утренней  Музыкально-дидактические 

гимнастике и в ОД;  игры. 

- во время прогулки;  Игры-драматизации. 

- в сюжетно-ролевых  Детский ансамбль, оркестр. 

играх;   
 
- на праздниках и 

развлечениях. 

Использование пения:  
- в ОД;  
- во время прогулки 

 
(в теплое время); 

 

- в сюжетно-

ролевых играх; -в 

театрализованной 

деятельности; 
 
- на праздниках 

и развлечениях. 
 

Конструктивно- модельная деятельность  

Наблюдение. Художественное слово, двигательных Украшение личных 

Рассматривание ютюд. предметов. 

Объектов Рассказ. Игры (дидактические, 

архитектуры. ОД (ручной труд). строительные, сюжетно 

Игра. Изготовление декораций, предметов ролевые). 

Игровое упражнение. для игр. Рассматривание эстетически 

Проблемная ситуация. Экспериментирование. привлекательных объектов 

Конструирование и Рассматривание объектов. природы, быта, произведений 

Песка. архитектуры, быта, прикладного искусства. 

Обсуждение искусства, картин. Самостоятельная 

(архитектурных Игры (дидактические, строительные, деятельность с материалами. 
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Интегрированная Утренняя гимнастика. Игра.  

детская деятельность. Подвижная игра (в том числе на Игровое упражнение.  

Игра. свежем воздухе). Подражательные движения.  

Игровые упражнения. Физическая культура. Проблемная ситуация.  

Проблемная ситуация. Физкультурные упражнения.   

Физкультминутка. Дыхательная гимнастика после   

 дневного сна.   

 Физкультурный досуг.   

 Физкультурные праздники.   

 День здоровья.   

 Поход.   
    

объектов, транспорта сюжетно-ролевые). Проблемная ситуация. 

их средств Тематические досуги.   

выразительности и Создание коллекций.   

др.). Дидактическая игра.   

Создание коллекций. Индивидуальная работа.   

Беседа. Наблюдение.   

 Рассматривание.   

 Чтение.   

 Обыгрывание конструкций.   

 Коллективная работа.   
    

 

 Физическое развитие 

Виды деятельности
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

Физкультурно-досуговые мероприятия. 
  

Интегрированная детская. Утренняя гимнастика. 

деятельность. Подвижная игра (в том числе на 

Игра. свежем воздухе). 

Игровые упражнения. Физическая культура. 

Проблемная ситуация. Физкультурные упражнения. 

Физкультминутка. Гимнастика после дневного сна. 

 Физкультурный досуг. 

 Физкультурные праздники. 

 День здоровья. 
   

 
Игра. 
 
Игровое упражнение. 
 
Подражательные движения. 
 
Проблемная ситуация. 

 

 

Формы работы, используемые при организации образовательной деятельности в 

режимных моментах 

1 и 2 половина дня Прогулка 
  

- в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка - подвижные игры и упражнения, 

стола к завтраку); направленные на оптимизацию 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами режима двигательной 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, активности и укрепление 

музыкальные, подвижные и пр.); здоровья детей; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и - наблюдения за объектами и 
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ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, явлениями природы, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений направленные на установление 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; - разнообразных связей и 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за зависимостей в природе, 

комнатными растениями и пр.); воспитание отношения к ней; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; - экспериментирование с 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, объектами неживой природы; 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; - сюжетно-ролевые и 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами конструктивные игры (с 

разных образовательных областей; песком, со снегом, с природным 

- двигательная деятельность детей, активность которой материалом); 

зависит от содержания организованной образовательной - элементарная трудовая 

деятельности в первой половине дня; деятельность детей на участке 

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических детского сада; 

навыков и культуры здоровья; - свободное общение воспитателя 

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, с детьми. 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-  

конструктивные игры);  

- ситуации общения и накопления положительного  

социально- эмоционального опыта;  

- творческая мастерская;  

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская  

студия);  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг;  

- детский досуг, коллективная и индивидуальная игровая  

деятельность.  
  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, организуется в первой 

половине дня (до дневного сна), на прогулке (в первую и вторую половину дня), во второй 

половине дня (после дневного сна и до ухода домой) в специально отведенное время с 

использованием определенных форм. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 
 
и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 
 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
 
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 
 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 
 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
Особенности общей организации образовательного пространства в Организации.  
Важнейшим условием реализации программы в ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад 

№ 38 является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды: обеспечение эмоционального благополучия детей, создание условий 

для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям, 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности), развитие 

детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: проявлять уважение к личности ребенка и 

развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами, создавать 

условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям, 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу, обсуждать с детьми важные жизненные 

вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка, обращать внимание детей на тот факт, 
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что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение, обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
 
Система дошкольного образования в ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 38 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

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, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; • поддерживать 

инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  
Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) 
 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. 
 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
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• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, 

чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Основные цели и задачи:  
  Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально 

коммуникативное).  
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Для того чтобы дети 
 
овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 
 

Принципы руководства игрой: 
 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 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, педагоги должны знать 

детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
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Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Стимулировать детскую 

познавательную активность педагог 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 развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла;  
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  
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 — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 
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• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  
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: ежедневно 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; использовать 

различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
В течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ осуществляется освоение культурных 

практик, учитывающих индивидуальные особенности и интересы воспитанников ГБДОУ и 

направленных на приобщение детей к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.д.)  
Основные особенности организации культурных практик 

 

Культурные практики  Особенности организации  

  

Совместная игра Совместная   игра   воспитателя   и   детей   (сюжетно-ролевая, 

 режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные 

 игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  

 освоение    детьми    игровых    умений,    необходимых    для 

 организации самостоятельной игры.   
  

Ситуации общения и Ситуации  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

накопления жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

положительного разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

социально- Такие ситуации могут быть реально- практического характера 

эмоционального опыта (оказание  помощи  малышам,  старшим),  условно-вербального 

 характера   (на   основе   жизненных   сюжетов   или   сюжетов 

 литературных   произведений)   и   имитационно-игровыми.   В 

 ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

 обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

 иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, 

 связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В 

 реально-практических   ситуациях   дети   приобретают   опыт 

 проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям, 

 принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

 цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). 

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

 возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе, 

 способствовать разрешению возникающих проблем.  
  

Детский досуг Вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми 

 для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 

 организуются досуги«Здоровья иподвижныхигр», 
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 музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация 

 досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

 старшем дошкольном возрасте). 
  

Коллективная и Носит общественно полезный характер 

индивидуальная трудовая организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

деятельность в природе. 
  

 

Особенностью организации основных видов деятельности и культурных практик в системе 

образовательной деятельности является их рациональное распределение в течение дня. 

Самостоятельная деятельность воспитанников организуется в специально отведенное в режиме 
 
дня время в течение всего пребывания ребенка в ГБДОУ и соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 

Особенности использования образовательных ситуаций в совместной и самостоятельной 

деятельности 

 

Параметры Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 
 

   

деятельность 

 

 Непрерывная Деятельность, 
 

 образовательная осуществляемая в  
 

 деятельность режимных моментах  
 

    
 

Направлен Освоение новых Упражнение в Активизация 
 

ность способов деятельности и освоенных способах самостоятельности, 
 

 умений, обогащение действий, закрепление мотивация для 
 

 представлений детей, представлений детей, самостоятельного 
 

 систематизация их и уточнение их и решения задач 
 

 обобщение применение при деятельности, оказание 
 

  решении разных задач помощи в случае 
 

   затруднений 
 

    
 

Форма Фронтальная и Подгрупповая Индивидуальная и 
 

организации подгрупповая  подгрупповая 
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Длительность 1 младшая группа – не В соответствии с Кратковременна, не более 

 более 10 мин. временем проведения 5 минут 

 2 младшая группа – не режимного момента  

 более 15 минут. Средняя   

 группа – не более 20   

 минут, Старшая группа –   

 не более 25 минут,   

 Подготовительная к   

 школе группа – не более   

 30 минут.   
    

Позиция Передача Партнерство Стимулирование и 

педагога социального опыта  поддержка 
    

Позиция Активность, Самостоятельность, Активность, творчество, 

ребенка направленная на активность, проявление инициативность, 

 освоение свободы выбора в проявление 

 социального опыта партнерских индивидуальных 

  отношениях со предпочтений в условиях 

  взрослыми и самостоятельной 

  сверстникам деятельности 
    

Культурно-досуговая деятельность 
 

В ГБДОУ сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и 

т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, 

обеспечить комфортное пребывание детей в ГБДОУ и сотрудничество с семьями 

воспитанников. К традиционным событиям ГБДОУ относятся сезонные мероприятия, 

государственные праздники и образовательные проекты, направленные на решение социально-

значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную 

деятельность всех участников образовательных отношений: детей, родителей (законных 

представителей). 
 
Вторая младшая группа (3-4 

года) Задачи  
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 
 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  
Средняя группа (4-5 лет) 
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Задачи 
 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 
 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 
 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 
 
Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки и т. д.). 
 
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 
 
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
 
Самостоятельная деятельность. 
 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
 
Творчество. Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании, музицировании. 
 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Задачи 
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Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 
 
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 
 
и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 
 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать 
 
и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 

в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка.  
Способы и направления поддержки детской инициативы  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  
- самостоятельные, сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; 

 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
Основой формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка 

детской инициативы, которая проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской 

инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению  
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; - тренировать волю детей, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 
 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
 
- взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
Направления и способы поддержки детской инициативы   

Направления поддержки Способы поддержки детской инициативы 

детской инициативы  
  

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4лет) 
  

Начинает активно Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

проявляться потребность в ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

познавательном общении со обследованию свойств и качеств предметов. 

взрослыми Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

 поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

 самостоятельного  поиска  решения  возникающих  проблем. 

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

 окружающим:какутешитьобиженного,угостить, 

 обрадовать,  помочь.  Он  помогает  малышам  увидеть  в 

 мимике   и   жестах   проявление   яркого   эмоционального 

 состояния   людей.   Своим   одобрением   и   примером 

 воспитатель  поддерживает  стремление  к  положительным 

 поступкам,   способствует   становлению   положительной 

 самооценки, которой ребенок начинает дорожить 
  

Опыт активной разнообразной Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы 

деятельности составляет он получил возможность участвовать в разнообразных 

важнейшее условие их делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

развития обследованию свойств и качеств предметов и их 

 использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

 творчестве (имитации, подражание образам животных, 

 танцевальные импровизации и т. п.) 
  

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

Ребенок отличается высокой Развитию самостоятельности в познании способствует 

активностью. освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

Это создает новые действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

возможности для развития наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

самостоятельности во всех проблемными практическими и познавательными 

сферах его жизни. ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

 применить освоенные приемы (определить, влажный или 

 сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 
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 брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

 проезжали 2 или 3 машины и пр.). 
  

В своих познавательных Доброжелательное, заинтересованное отношение 

интересах ребенок начинает воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

выходить за рамки равных обсуждать их помогает, с одной стороны, 

конкретной ситуации. Возраст поддержать и направить детскую познавательную 

«почемучек» проявляется в активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

многочисленных вопросах дошкольников к взрослому, простейшие связи и отношения 

детей к воспитателю: между объектами пробуждают широкий интерес к 

«Почему?», «Зачем?», «Для окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

чего?». Развивающееся обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

мышление ребенка, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

способность устанавливать воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и 

связи. снова давать ответы. 
  

В свободной деятельности дети Во время занятий и в свободной детской деятельности 

по желанию выбирают воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

интересные занятия в детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

организованных в группе правильное решение проблемы. По мере того как дети 

центрах активности учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

 развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

 испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

 выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

 совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

 воспитатель всегда высоко оценивает 
  

У детей идет активное Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, 

развитие и созревание в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

эмоциональной сферы: общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

чувства становятся более поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания 

глубокими, устойчивыми; к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

прежнее радостное чувство от вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

общения с окружающими «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в 

постепенно перерастает в более группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

сложное чувство симпатии, отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

привязанности сверстникам, элементарную взаимопомощь. 
  

Много внимания уделяется Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

развитию творческих умение поддержать их познавательную активность и развить 

способностей детей — в игре, в самостоятельность, организация разнообразной 

изобразительной, деятельности составляют основу правильного воспитания и 

музыкальной, театрально- полноценного развития детей. Важно, чтобы у ребенка 

исполнительской всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

деятельности. игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

 меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). 

 Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

 старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

 ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

 останавливаться, а продвигаться дальше. 
  

Активно развивается детская Воспитателю необходимо развивать целенаправленность 
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самостоятельность.                       действий, помогать детям устанавливать связь между целью  

Постепенно совершенствуются  деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 
 

умения дошкольников ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
 

самостоятельно действовать фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 
 

по собственному замыслу. детям очередность выполнения действий от постановки 
 

Сначала эти замыслы не              цели к результату. Это может быть последовательность 

отличаются устойчивостью и      процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

легко меняются под влиянием   бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной 
 

внешних обстоятельств. детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7лет)  

Характерна потребность в Воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самоутверждении и признании самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

 со стороны взрослых постоянно создает ситуации, 

 побуждающие детей активно применять свои знания и 

 умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

 развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

 трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

 поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

 придерживается следующих правил: не нужно при первых 

 же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

 побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

 помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

 минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

 активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

 самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

 их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

 поддерживать детскую инициативу и творчество, 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

 чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

 инициативных действий 
  

Возникают сложности в Появление подобных особенностей в поведении должно 

поведении и общении ребенка стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

со взрослыми. Ребенок порой общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

ведет себя вызывающе, вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

манерничает, кого-то стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

изображает, кому-то очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

подражает. Он как бы переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

примеряет на себя разные самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

модели поведения, заявляя поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

взрослому о своей уверенность в своих силах. 

индивидуальности, о своем  
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праве быть таким, каким он  

хочет.  
  

Развитию самостоятельности Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

способствует освоение детьми разных видах деятельности. При этом воспитатель 

универсальных умений: использует средства, помогающие дошкольникам 

поставить цель (или принять планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

ее от воспитателя), обдумать опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

путь к ее достижению,  

осуществить свой замысел,  

оценить полученный результат  

с позиции цели.  
  

Высшей формой Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

самостоятельности детей Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

является творчество. игровой, театральной, художественно- изобразительной 

 деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

 это — обязательные элементы образа жизни старших 

 дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

 творческой деятельности перед дошкольником возникает 

 проблема самостоятельного определения замысла, способов 

 и формы его воплощения. 
  

Появление   интеллектуальной В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

активности дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

 Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

 письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

 игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

 32 посылки из космоса и т. п. 

 Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

 испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

 происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

 чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

 найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

 подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

 воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

 «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

 детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

 могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

 увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

 технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

 Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

 учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

 зрения, строить предположения, испытывают радость 

 открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

 книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

 как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

 сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

 специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

 книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 
  



100 

 

становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст 
   

Приоритетная  Создавать условия для реализации замыслов каждого 

сфера инициативы  ребенка 

продуктивная деятельность  Рассказывать  детям об  их  реальных, а также возможных 

  в будущем достижениях. 

  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

  сферу. 

  Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

  поставленных целей. 

  Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

  радостное ощущение возрастающей умелости. 

  В процессе организованной образовательной деятельности и 

  в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

  ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

  самих. Использовать в роли носителей критики только 

  игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

  Ограничить 

  критику исключительно результатами продуктивной 

  деятельности. 

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

  находить подход к застенчивым, нерешительным, 

  конфликтным, непопулярным детям. 

  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

  достижений, достоинств и недостатков. 

  Создавать в группе положительный психологический 

  микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

  всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

  ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

  ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
   

 Средний дошкольный возраст 
   

Приоритетная  Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

сфера инициативы –познание  умозаключения, внимательно выслушивать все его 

окружающего мира  рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальном 

  труду. Создать условия и поддерживать театрализованную 

  деятельность детей, их стремление переодеваться 
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(«рядиться»). 
 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 
 

Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 
 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 
 

Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий:  
- дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие;  
- сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог;  
- характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам 

обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет)  

Приоритетная сфера Создавать  в  группе  положительный  психологический 

инициативы вне ситуативно микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

личностное общение всем детям: 

 - выражать радость при встрече; 

 - использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

 отношения к ребенку. Уважать индивидуальные вкусы и 

 привычки детей. Поощрять  желание  создавать  что-либо 

 по  собственному замыслу; 

 - обращать  внимание детей  на полезность  будущего 

 продукта для других или ту радость, которую он доставит 

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

 для самостоятельной творческой деятельности детей. При 

 необходимости  помогать  детям в решении  проблем 

 организации игры. Привлекать детей к планированию 

 жизни группы на день  и на более отдаленную перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

 т.п. Создавать  условия  и  выделять  время для 

 самостоятельной творческой или познавательной 

 деятельности детей по интересам. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 
 
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 
 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  
Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 
 
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 
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поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 
 
в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 
Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  
Задачи взаимодействия с семьѐй: 
 
 
 

в формах, адекватных их возрасту, нетравмирующим приѐмам управления поведением детей; 

дать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 
 
ребѐнка дошкольного возраста;  

 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной 

организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
 

 

в дошкольной организации и в семье. 
 
Основные направления взаимодействия с семьей:   

;  

 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка;  

 

образовательной деятельности;  

 

группе детского сада);  

 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном 

возрасте; 
 
 
 
 

в детском саду. 
 

Содержание работы по взаимодействию с родителями:  

 

доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребѐнку и родителям осваивать 

новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приѐма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 

дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребѐнка в семье и в 

детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение 

общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать традицию приѐма нового ребѐнка при 

его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребѐнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 
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пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять 

план приѐма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребѐнком на период адаптации; 
 

 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе еѐ 

деятельности; использовать наглядную информацию на стендах организации; проводить 

анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции и их удовлетворенности работой образовательной организации; 
 

 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать 

на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, 

посвящѐнные детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 
 

 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте: проводить семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определѐнной информации, но и на формирование у них определѐнных 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребѐнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; проводить круглые 

столы с обязательным участием специалистов, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своѐ мнение; моделировать ситуации, направленные на 

поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребѐнка в различных ситуациях; 
 
в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать 

условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных 

спектаклей в качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов; проводить 

для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации.  
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

Образовательная Содержание 

область  
  

Социально -  Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

коммуникативное воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитие развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

 норм поведения. 

  Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

 от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

 обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

 поведения. 

  Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения 

 в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

 развития. 

  Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 
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зарождению новых. 
 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, вне его.


 Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.


 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.


 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.


 Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.


 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.


 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду.


 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе).


 Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.


 Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.


 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы 

и нормативы.


 Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества.


 Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.


 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности.


 Информировать о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей дома, на улице.


 Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - 

Привлекать к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему
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навыки безопасного поведения во время отдыха. 
 

 Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.


 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.


 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
 

Познавательное  Обращать внимание на возможности интеллектуального развития  
развитие ребенка развитие в семье и детском саду 

 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
 Обращать внимание на ценность детских вопросов.


 Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.


 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).


 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан.


 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.


 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, 

реализовывать проекты.
 

Речевое развитие Обращать внимание на возможности развития коммуникативной 

сферыребенка в семье и детском саду. 
 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.


 Рекомендовать использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.


 Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.


 Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.


 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.
 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
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взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
 

 Привлекать к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.


 Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.


 Рекомендовать произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка.


 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.


 Обращать внимание на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.


 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.


 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия.
 Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.


 Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми).
 Побуждать поддерживать детское сочинительство.

 

Художественно - Показывать актуальность развития интереса к эстетической стороне  
эстетическое окружающей действительности, раннего развития творческих 

 
развитие способностей детей. 

 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном, музыкальном воспитании детей.


 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.


 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

музыкально-литературные вечера, занятия в театральной, вокальной, 

художественной студиях и мастерских, творческие проекты, экскурсии 

и прогулки).
 Организовывать семейные посещения музеев, выставочных залов, 
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предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные 

залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов. 
 

 Ориентировать на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.


 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.


 Информировать родителей о концертах профессиональных 

и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.
 

Физическое  Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка,  
развитие о действии негативных факторов. 

 

 Объяснять как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.


 Помогать сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.


 Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.


 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.


 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.


 Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка.


 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту: привычка выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря.


 Информировать об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.


 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.


 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом.


 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).
 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах  

Информационно-аналитическое Формы работы 

взаимодействие  
  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье Анкетирование 
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каждого воспитанника, об общекультурном уровне Опрос 

родителей, о наличии у них необходимых Беседа 

педагогических знаний, об отношении в семье к Мониторинг 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях  

родителей в психолого-педагогической информации.  

Только на аналитической основе возможно  

осуществление индивидуального, личностно-  

ориентированного подхода к ребенку в условиях  

дошкольного учреждения, повышение эффективности  

образовательной работы с детьми и построение  

грамотного общения с их родителями.  
  

Познавательные формы взаимодействия  
  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры Общие родительские собрания 

родителей. А значит, способствуют изменению взглядов Групповые родительские собрания 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, Клубы для родителей Участие 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы родителей в совместных проектах. 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с Групповые праздники и традиции 

особенностями возрастного и психологического группы, семейные праздники. 

развития детей, рациональными методами и приемами  

воспитания для формирования их практических  

навыков.  
  

Досуговые формы взаимодействия  
  

Цель: установление теплых неформальных отношений Праздники, утренники, мероприятия 

между педагогами и родителями, а также более (концерты, соревнования). Выставки 

доверительных отношений между родителями и детьми работ родителей и детей. Совместные 

 экскурсии 
  

Наглядно-информационные формы взаимодействия  
  

Цель: ознакомление родителей с условиями, Информационно-ознакомительные: 

содержанием и методами воспитании детей в условиях (сайт в Интернете, выставки детских 

ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность работ, фотовыставки). 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего Информационно-просветительские: - 

воспитания, объективно увидеть деятельность (организация тематических выставок; 

воспитателя информационные стенды; 

 фотографии, выставки детских работ, 

 ширмы, папки-передвижки). 
  

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
 

Система профессиональной деятельности специалистов коррекционного направления ГБДОУ 

преследует главную цель - всестороннее развитие и коррекция отклонений ребенка с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей, путем создания социально - психологических 

условий для успешного обучения и развития, независимо от уровня его способностей и 

жизненного опыта. 
 
Принципы работы коррекционной системы ГБДОУ: 
 

- законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при соблюдении 

гарантированных прав родителей (законных представителей); 
 
- рекомендательный характер советов сопровождающего;  
- мультидисциплинарность (комплексность), т.е. осуществление сопровождения с участием 

разных специалистов (логопедов, психологов и др.); 
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- непрерывность процесса сопровождения;  
- независимость и автономность каждого специалиста при соблюдении принципа 

последовательности и преемственности в работе с ребенком. 
 
Система психологической помощи участникам воспитательного процесса 

Психологическую помощь участникам образовательного процесса в ГБДОУ оказывает педагог-

психолог.  
Основные направления деятельности психолога в дошкольном учреждении:  
- психодиагностика детей, получение своевременной информации об уровне психологического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Выбор инструментария для проведения 

психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач; 
 
- психологическое консультирование и просвещение педагогов и специалистов - оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития; 
 
- психологическое просвещение и профилактика - создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей для повышения 

уровня психологических знаний; включения имеющихся знаний в структуру деятельности. 
 
- развивающая работа - создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка 

Цель работы педагога-психолога: обеспечение психологического здоровья детей посредством 

создания оптимальных условий в среде ГБДОУ.  
Задачи:  
1. Выявлять основные проблемы, причины их возникновения, пути и средства их разрешения 

посредством проведения психологического анализа социальной ситуации развития в ДОУ. 
 
2. Выявлять особенности развития эмоционально-волевой сферы детей и определять 

эффективные способы взаимодействия с детьми через диагностическое обследование.  
3. Формировать у дошкольников 5-7 лет навыки сотрудничества посредством 

психологической профилактики нарушений эмоционально – личностного и социального 

развития детей эмоциональной сферы дошкольников. 
 
4. Повышать психологическую компетентность педагогов для обеспечения психологического 

здоровья и перспектив дальнейшего развития дошкольников.  
5. Повышать родительскую компетенцию в вопросах развития, воспитания и межличностного 

взаимодействия с детьми.  
В своей работе педагог-психолог использует следующие формы работы:  

Формы работы с детьми Формы работы с родителями Формы работы с педагогами 

   

-помощь детям в -психолого-педагогическое -индивидуальное и групповое 

адаптации к детскому просвещение родителей консультирование; 

саду; (консультации, наблюдение за -подготовка и выступление на 

-проведение диагностики ребенком); педсоветах, методических 

психических процессов -развитие осознания объединениях; 

детей дошкольного педагогического воздействия -повышение психологической 

возраста: родителей на детей в процессе компетенции педагогов. 

-определение готовности общения;  

старших дошкольников к -снижение уровня тревожности  

обучению в школе; родителей перед поступлением  

-диагностика детей в школу;  
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эмоционально-личностной -обучение родителей методам и  

сферы детей; приемам организации совместной и  

-организация и самостоятельной деятельности  

Регулирование детей старшего дошкольного  

коммуникативной сферы возраста;  

и межличностного -ознакомление родителей с  

взаимодействия; элементами диагностики  

-диагностика семейных психических процессов (внимание,  

отношений память);  

 -обеспечение высокого уровня  

 подготовки детей к школе.  
   

Педагог-психолог проводит диагностику 2 раза в год: 
 

-в начале учебного года с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития 

ребенка) и определения перспектив дальнейшего проектирования психолого-педагогической 

работы; 
 
- в конце учебного года с целью оценки степени решения поставленных задач. 
 

Результаты диагностики заносятся в специальную диагностическую карту каждой группы детей 

старшего и подготовительного к школе возраста. 
 

Для других возрастных групп индивидуальная диагностика ребенка проводится по запросу 

родителей в его присутствии, а также по запросу администрации учреждения. 
 

Система логопедической помощи воспитанникам в освоении Образовательной 

программы. 
 
Организация деятельности учителя-логопеда.  
Логопедическая помощь в Организации оказывается детям, получившим направление от 
 
ТПМПК. 
 

Цель работы: Создание воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и 

преодолению трудностей в их речевом развитии. 
 
Задачи: 
 

• Диагностическая - динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи 

детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков 

в ее развитии и правильная классификация.  
• Профилактическая - педагогическая помощь воспитанникам ГБДОУ в нормальном речевом 

развитии.  
• Коррекционная - своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся 

у детей недостатков речи. Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями: - консультативно-диагностической - коррекционно-

воспитательной Содержание работы логопеда: 

 

• формирование полноценных произносительных навыков;  
• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза;  
• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;  
• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  
• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи; 
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• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем;  
• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.  
Формы образовательно-коррекционного сопровождения.  
•Индивидуальная работа  
•Подгрупповая работа  
•Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке специалистов.  
Информирование родителей.  
Взаимодействие ГБДОУ с родителями в коррекционно-образовательном процессе:  
• педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);  
• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  
• информирование родителей - деликатный и сложный этап с результатами обследования 

ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с родителями в отсутствии ребенка;  
• ознакомление родителей с диагностикой;  
• обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста.  
2.6.   Часть   программы,формируемая   участниками   образовательного   процесса.  

Направления,   выбранные   участниками образовательного   процесса из   числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.     
        

Направление Авторы/       

развития Наименование  Краткая характеристика программы  

 парциальной       

 или авторской       

 программы       
   

ОО Алифанова Г.Т. 
Особое внимание в Программе уделяется возможности 
реализации принципа приобщения детей к  

развитие» «Первые шаги. социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

(региональный Воспитание и государства. Ближайшее окружение, та 

компонент) петербуржца – общественная среда, в которой живут дети, является 

 дошкольника» основой  для  расширения  детского  кругозора  и  для 

 Солнцева О.В., приобщения   детей   к   социокультурным   нормам, 

 Коренева- традициям семьи, общества, государства. В программе 

 Леонтьева Е.В. показано как и через что можно показать детям связь 

 «Город-сказка, родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, 

 город-быль. что будет содействовать  этнокультурной  социальной 

 Знакомим ситуации развития детей:  особенности природы;  

 дошкольников с люди,   которые   прославили   свой   край   трудом, 

 Санкт- достижениями в искусстве, спорте;  люди, которые 

 Петербургом» приобрели известность не только в крае, но и в стране 

  и   за   её   пределами.   Демонстрируется   то,   что 

  наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

  страны:     охрана   природы;     труд   людей;    

  соблюдение  традиций,  связанных  с  празднованием 

  знаменательных  дат;   проживание  людей  разных 

  национальностей. Программа  отвечает современным 
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  задачам  образования,  в  т.ч.  таким,  как  усиление 

  внимания   к   ценностям   традиционной   духовной 

  культуры и исторической преемственности, построена 

  на основе главных  методических  принципов:   учёт 

  возрастных   особенностей   детей;     доступность 

  материала;  постепенность его усвоения.   
   

ОО «Социально- УМК. Наличие    оптимального    количества    игровых    и 

коммуникативное Программа обучающих средств, их разнообразие (по назначению, 

развитие» «В школу с по  форме,  по  цвету  и  т.д.).  Умение  и  готовность 

ОО радостью». Для педагога наблюдать за детьми, заметить внутреннюю 

«Познавательное детей 5-7 лет. готовность ребенка к освоению новых, более сложных 

развитие»  умений  и  навыков.  Тщательный  учет  способностей, 

  склонностей,   степени   психологического   развития. 

  Возможность   находить   наиболее   верные   приемы 

  работы во время занятий.      
   

ОО «Речевое УМК. Овладение  родным  языком  и  развитие  языковых 

развитие» Программа способностей у детей дошкольного возраста:  

 «Читайка». Для • формировать необходимый уровень речевых умений 

 детей 5-7 лет. и  способностей;  •  обогащать  словарный  запас;  • 

  совершенствовать  звуковую  культуру,  образной  и 

  грамматической стороны речи; • развивать 

  содержательностьисвязностьречи,речевое 

  творчество; • активизировать эмоционально образную 

  сферу мышления;  •  воспитывать  интерес  к  родному 

  слову, развивать чувства языка.     
          

 УМК. Логоритмика   полезна  всем  детям. 

 Программа Логоритмические занятия направлены на всестороннее 

 «Логоритмика». развитие   ребёнка,   совершенствование   его   речи, 

 Для детей 3-5 овладение  двигательными навыками,  умение 

 лет. ориентироваться  в  окружающем  мире,  понимание 

  смысла   предлагаемых   заданий,   на   способность 

  преодолевать  трудности,  творчески  проявлять  себя. 

  Кроме того, логоритмика с  использованием 

  здоровьесберегающих технологий оказывает 

  благотворное влияние на здоровье ребенка: в  его 

  организме происходит перестройка различных систем, 

  например,  сердечно-сосудистой, дыхательной, 

  речедвигательной. Логоритмические занятия основаны 

  на  тесной  связи  слова,  движения  и  музыки.  Они 

  включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально – 

  двигательные и коммуникативные игры, упражнения 

  для  развития  крупной  и  мелкой  моторики,  песни  и 

  стихи,  сопровождаемые  движениями,  двигательные 

  упражнения,  несложные  танцы,  дидактические  игры, 

  способствуюище развитию чувства ритма. Работа по 

  созданию   ритмического   строя   речи   в   основном 

  принадлежит играм, которые созданы на основе 
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  стихотворного   текста.   Такие   игры   учат   детей 

  координировать движения со словом, что 

  способствует, в первую очередь, речевому развитию 

  детей.       
       

ОО «Физическое Голощекина Ходьба  на лыжах оказывает большое  влияние на 

развитие» М.П. «Лыжи в физическое развитие и закалку организма ребенка. Она 

 детском саду» вовлекает  в работу  почти все  мышечные  группы, 

  способствуетэнергичному    обмену    веществв 

  организме,  усиливает  функциональную  деятельность 

  внутренних органов, развивает мышечную 

  чувствительность, способствует развитию 

  пространственных ориентировок   и координации 

  движений,  так  как  дети  передвигаются  на  лыжах  в 

  условиях  постоянного изменения  рельефа  местности. 

  Лыжные занятия оказывают благоприятное влияние и 

  на формирование осанки. Лыжные занятия и лыжные 

  прогулки способствуют воспитанию морально волевых 

  качеств  ребенка:  созданию  интереса  и   любви  к 

  систематическим   занятиям,   развивают   смелость, 

  настойчивость, решительность, формируют выдержку 
 

и дисциплинированность, приучают преодолевать 

трудности и препятствия, воспитывают чувство 

дружбы, коллективизма, взаимопомощи и т. п. Умелая 

организация и последовательность проведения 

процесса обучения ходьбы на лыжах обеспечивает 

необходимую психологическую подготовку ребенка к  
преодолениювозникающихзатруднений.  
Самообслуживание, взаимопомощь, соблюдение 

строгой дисциплины в процессе обучения — вот те 

качества, которые способствуют воспитанию прочных 

умений и навыков ходьбы на лыжах. 
 

Полетаева А.С. Оптимизация   двигательной   активности   детей   и 

Скандинавская достижения  «запаса  прочности  здоровья».  Снижение 

ходьба заболеваемости  через  обучение  детей  скандинавской 

 ходьбе   с  палками  в  условиях ДОУ.  Ознакомление 

    детей    с    дыхательными    и    подготовительными 

   упражнениями, закладывание азов правильной 

 техники при ходьбе на лыжах через   

 -   создание   условий   для   мотивации детей к 

 двигательной   активности.   формирование   желания 

 использовать  их  в  самостоятельной  двигательной 

 деятельности.     

 -    воспитание    положительных    морально-волевых 

 качеств: настойчивость, самостоятельность.  

 -  укрепление здоровья,  коррекция недостатков 

 телосложения, повышение функциональных 

 возможностей организма.    
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- развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости,  
силы, выносливости, скоростно-силовых и 

координационных.  
- воспитание  психических  морально-волевых  качеств  
и свойств личности.  

ОО УМК. Проектная В ходе проектной деятельности расширяются  знания 
 

«Познавательное  деятельность детей   об   окружающем   мире.   Это   связано   с 

развитие» выполнением исследовательскихи творческих 

ОО проектов:  ребенок  исследует  различные  варианты 

«Социально- решения   поставленной   задачи,   по   определенным 

коммуникативное критериям  выбирает  оптимальный  способ  решения. 

развитие» Выполнение проекта предполагает формирование 

ОО оригинального  замысла,  умение  фиксировать  его  с 

Художественно- помощью  доступной  системы  средств,  определять 

эстетическое этапы его реализации, следовать задуманному плану и 

развитие» т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает 

 навык  публичного изложения своих  мыслей.  В ходе 

 проектной деятельности дошкольники приобретают 

 необходимые  социальные  навыки  –  они  становятся 

 внимательнее друг к другу, начинают 

 руководствоваться не столько собственными 

 мотивами,сколькоустановленныминормами. 

 Проектная  деятельность  влияет  и  на  содержание 

 игровой  деятельности  детей  –  она  становится  более 

 разнообразной,  сложно  структурированной,  а  сами 

 дошкольники  становятся  интересны  друг  другу.  В 

 проектах развиваются и детско-родительские 

 отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, 

 поскольку  он  выдвигает  различные  идеи,  открывая 

 новое  в  уже  знакомых  ситуациях.  Жизнь  ребенка  и 

 родителей наполняется богатым содержанием.  
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 
 
1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и т.д.; 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. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально 
 
- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - речевому развитию ребенка 

и сохранения его индивидуальности. 
 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

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

возраста. 
 
7.Професиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих по Программе. 
 
3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ГБДОУ центр развития 

ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает: 
 
- реализацию   основной   образовательной   программы   с   учетом   особенностей   своей 
 

образовательной деятельности, социокультурных, экономических и других условий, 

требований используемых вариативных образовательных программ, возможностей и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 
 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 
 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 
 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. 
 
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами Организация руководствуется принципом 

формирования среды: 
 
1. Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 
 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом.  
При проектировании РППС учтена  целостность образовательного процесса в Организации, в 
 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
 
В ГБДОУ создана и оформлена предметно-пространственная среда вне группового помещения 

(коридор, лестничные марши, фойе перед музыкальным залом, музыкальный зал и т.д.). 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ, доступная воспитанникам группы вне группового 

помещения (коридор, лестничные марши, фойе перед музыкальным залом, музыкальный зал и 

т.д.) отвечает требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 
 
безопасна, содержательно-насыщенна, вариативна, полифункциональна, доступна, 

обеспечивает развитие и возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Среда вне группового помещения служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка и 

создана гибкого и вариативного использования.  
Среда вне группового помещения выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции и работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Форма и дизайн предметов 
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ориентирована на безопасность и возраст детей. Элементы декора легко сменяемыми. Учтена 

ведущая роль игровой деятельности. Элементы декора эстетически привлекательны. 
 
Оформление пространства не мешает детям беспрепятственно перемещаться по вне групповому 

помещению. 
 
ГБДОУ самостоятельно определяет содержание и наполнение зон вне группового помещения, в 

зависимости от условий и возможностей дошкольного учреждения. 
 
Пространство вне группового помещения ГБДОУ содержит 5 пространственных зон: 
 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 
 
В оформлении вне группового пространства используются продукты детского творчества, 

фотоотчеты, объемные конструкции (визуальные элементы оформления), стенды для родителей 

и педагогов, стенды по ОБЖ.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкально-спортивном зале, и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 
 
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  
В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей).  
В ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено 

подключение помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 
 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 
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В методическом кабинете функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот и планируется 

программное обеспечение для дистанционной работы с детьми. 
 
3. 3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 
 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации. 
 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  
Реализация Программы в Организации осуществляется посредством управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 
 
В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч., учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 
 
Организация осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
 
ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами. 
 
Состав руководящих работников представлен: 
 

 заведующим ГБДОУ;

 заместителем заведующего по учебно-воспитательной 

работе; - методистом;
-педагогическими работниками – воспитателями и специалистами.

 заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе; 

- учебно-вспомогательным персоналом:
- помощниками воспитателя,
-кладовщиком, поварами, рабочим КОРЗ, уборщиками служебных помещений, дворниками, 

машинистом по стирке и ремонту специальной одежды, кастеляншей.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский персонал «Детская 

поликлиники № 53» Красносельского района Санкт-Петербурга.
Непосредственная реализация Программы осуществляется педагогическим и учебно - 

вспомогательным персоналом в течение всего пребывания воспитанников в ГБДОУ.
Количественный состав педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

регламентируется штатным расписанием, соответствует требованиям действующего 

законодательства и определен исходя из реальных потребностей дошкольной образовательной 

организации.
Количество педагогического персонала, необходимого для реализации Программы ГБДОУ, 

включает в себя: 24 воспитателя, 1 учитель-логопед, 2 педагога-психолога, 2 музыкальных
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руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог – организатор. Количество 

учебно - вспомогательного персонала составляет 12 единиц и представлено 12 помощниками 

воспитателей. 
 
Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и присмотру за 

воспитанниками, педагогический персонал - за образование детей. Между воспитателями и 

помощниками воспитателей на уровне ГБДОУ произведено рациональное распределение 

обязанностей в режиме дня, способствующее качественной организации образовательной 

деятельности без вреда всем составляющим здоровья воспитанников и непрерывному 

сопровождению воспитанников в течение всего пребывания их в ГБДОУ. 
 
В целях эффективной реализации Программы для педагогических работников ГБДОУ 

создаются следующие условия для профессионального развития:  
-организация и осуществление организационно-методического сопровождения педагогических 

работников внутри ДОУ, направленное на удовлетворение их актуальных потребностей; -

организация обязательного повышения квалификации педагогических работников в форме 

курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образования детей раннего и 

дошкольного возраста, а также в иных формах повышения квалификации (семинары, вебинары 

и т.д.), профессиональной переподготовки; - организация обязательной аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности 
 
или категории (при непрерывном стаже работы в дошкольной образовательной организации 

более 2 лет, а затем каждые 5 лет).  
Профессиональное развитие осуществляется согласно модели дошкольной образовательной 

организации.  
В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у педагогических работников 

компетентностей, необходимых для реализации Программы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, а именно:  
- обеспечение эмоционального благополучия детей, - поддержка индивидуальности и 

инициативы, - установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, - взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования  
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Для реализации Программы Организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
 
─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
 
─ организует участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  
─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
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ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; ─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала 
 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; ─ управляет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием  
технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
 
Организация, осуществляя образовательную деятельность по Программе, создает материально-

технические условия, обеспечивающие:  
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
- выполнение Организацией требований по санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам:  
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 

питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического 

воспитания, личной гигиене персонала; 

- по пожарной безопасности и электробезопасности;  
- по охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.  
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(педагогической, административной и хозяйственной) оснащение и оборудование:  
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 
 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
Организация самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы. 
 
Организация использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
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сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
 
ГБДОУ представляет собой двухэтажное здание, которое имеет центральное отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию. На территории, прилегающей к ДОУ, 

имеются 12 групповых прогулочных площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной 

песочницей. В весенне-осенний период территория озеленена. По периметру вдоль забора 

растут деревья и кустарники. Имеются цветники, клумбы. В зимний период территория и 

прогулочные площадки очищаются от снега. Набор помещений и территория для реализации 

Программы и организации жизнедеятельности детей соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28 Для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками в ГБДОУ оборудованы 12 групповых помещений, 

представляющих собой групповую, раздевальную, спальную, моечную, туалетную и приемную 

комнаты В групповых помещениях имеется детская мебель (столы и стулья), соответствующая 
 
количественному составу группы, антропометрическим показателям, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности; детские модульные стенки для 

игр, игрушек и дидактических пособий; мольберты; напольные кукольные уголки; полки и 

стеллажи; тематические стенды и соответствующая возрасту и требованиям Программы 

развивающая предметно- пространственная среда. В учреждении имеются переносные 

мультимедийные установками (экран, компьютер, проектор, колонки. В каждой группе имеется 

музыкальный центр или магнитофон. В спальных помещениях младших групп имеется 

необходимое количество детских кроватей, в старших группах – кровати и раскладушки на 

каждого ребенка с жестким основанием. Приемные комнаты оборудованы индивидуальными 

детскими шкафчиками, информационными стендами, скамейками для одевания/раздевания 

детей. Туалетные комнаты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

оборудованы детскими унитазами, горшками и горшечными шкафами, раковинами и 

поддонами. 
 
Помимо групповых помещений в ГБДОУ функционируют кабинет педагога-психолога, кабинет 

логопеда, физкультурно - музыкальный зал. В данном зале проводится образовательная 

деятельность под руководством специалистов - музыкальных руководителей и инструктора по 

физической культуре. 
 
Указанные материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
 
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  
- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,  
- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. В состав 

материально-технической базы также входит учебно-методический комплект, необходимый для 

реализации Программы в обязательной ее части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную группу и специалистов из 

представленного перечня с учетом возраста воспитанников и количественного состава группы. 

В комплексе материально-техническое обеспечение реализации Программы позволяет: 
 
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных особенностей воспитанников;  
- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные; 
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- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования;  
- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

эффективное использование их творческого и профессионального потенциала. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ГБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 38 Красносельского 
 
района Санкт-Петербурга. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной услуги по предоставлению 
 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также порядок ее оказания. Основная 

образовательная программа дошкольного образования Организации является нормативно- 

управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса и служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной услуги. 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Организации осуществляется на основании государственного задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в Организации, осуществляется в соответствии 
 
с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  
Нормативы затрат на реализацию основной образовательной программы Организации – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

основной образовательной программы Организации, включая: 
 
- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного общего образования; - расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; - прочие расходы 

 

Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации (город Санкт-Петербург). Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами Организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности по реализации Программы 
 

На основании ст. 2. п.9 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

основная образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
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виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 
 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Традиционные события являются частью Программы и отражены в планировании 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 
 
Планирование деятельности с воспитанниками осуществляется на основе моделей 

планирования образовательной деятельности: «Комплексно-тематическое планирование». 

Таким образом, планирование образовательной деятельности не предусматривает четкого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования, оставляя 

педагогическим работникам пространство для гибкого планирования, исходя из потребностей, 

интересов, инициатив воспитанников и их семей. 
 
Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности с 

учетом результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 
 
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через интеграцию образовательных 

областей и видов детской деятельности. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в первую и 

вторую половину дня в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной 

деятельности детей. 
 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-4 лет – не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5-6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 
 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
 

Планирование образовательной деятельности 
 

Направление  Периодичность (в неделю)/возрастные группы  
        

  1-ая младшая 2-ая Средняя Старшая  Подготови 

   младшая    тельная 
        

Физическое 2  2 2 2  2 

развитие        
        

Физическое -  1 1 1  1 
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развитие/физкул       

ьтурный досуг       

(на улице)       
       

Познавательное Осуществляется 0,5 0,5 1 1  

развитие в первую и      

(Познание вторую      

предметного половину дня, в      

мира) совместной      

 деятельности      

 детей и      

 взрослых и      

 самостоятельной      

 деятельности      

 детей.      
       

Познавательное 2(1 сенсорное 1 1 1 2  

развитие развитие, 1      

(ФЭМП) конструирование      

 )      
       

Познавательное - - - 1 раз в 2 раза в  

развитие    месяц месяц  

(Петербурговеде    (Можно (Можно  

ние)    объединять с объединять  

    конструирова с  

    нием, конструиро  

    рисованием ванием,  

    лепкой, рисованием  

    речевым лепкой,  

    развитием, речевым  

    ФЭМП) развитием,  

     ФЭМП)  
       

Познавательное - 0,5 0,5 0,5 0,5  

развитие       

(Познание мира       

природы)       
       

Речевое 2 (развитие 1(развитие 1(развитие 2 (1Развитие 2  

развитие речи/восприятие речи/воспр речи/воспр речи/ознаком (1Развитие  

 худ.литературы) иятие иятие ление с речи/ознако  

  худ.литера худ.литера худ.лит-ой, 1 мление с  

  туры) туры) подготовка к худ.лит-ой,  

    обучению 1  

    грамоте) подготовка  

     к обучению  

     грамоте)  
       

Художественно- 1 1 1 1 1  

эстетическое       

развитие       

(Рисование)       
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Художественно- 1  0,5  0,5 0,5 0,5 

эстетическое        

развитие        

(Лепка)        
        

Художественно- -  0,5  0,5 0,5 0,5 

эстетическое        

развитие        

(Аппликация)        
        

Художественно- 2  2  2 2 2 

эстетическое        

развитие        

(Музыка)        
       

Познавательное  Осуществляется в первую и вторую 0,5 0,5 

развитие/художе половину дня, в совместной деятельности   

ственно-  детей и взрослых и самостоятельной   

эстетическое  деятельности детей.    

развитие        

(Конструирован        

ие, ручной труд)        
     

Социально-  Осуществляется в первую и вторую половину дня, в совместной 

коммуникативн деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

ое развитие        
    

Восприятие  Ежедневно по плану и/или интересу детей  

(чтение)        

художественной        

литературы        
       

Итого 10  10  10 12 (13) 13 (14) 
        

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 
ГБДОУ функционирует в условиях 12 - часового рабочего дня в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в соответствии с 

режимом дня, определенным для каждой возрастной группы ГБДОУ, который разработан с 

учётом требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. 
 
№ 28 соответствует возрастным особенностям детей, а также способствуют их гармоничному 

развитию. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами активности 

детей (умственной, физической и др.), их чередование. 
 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом  
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В теплое время года часть занятий проводятся на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. Режим жизнедеятельности детей в детском саду разработан на 

основе: Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. Предусмотрен ежедневный 

послеобеденный сон воспитанников. Предусмотрено время и место для организации отдыха, 

релаксации и сна детей. Педагоги во время отдыха и сна детей находятся в пределе 

слышимости. Тихий час/организация сна детей сопровождается определенными ритуалами в 

расслабленной обстановке: тихая музыка, чтение вслух, поглаживание детей. Если ребенок 

проснулся раньше других - ему предоставляется возможность встать и найти себе занятие. 

Обеспечено затемнение пространства для послеобеденного сна, организованы более уютные 

для сна условия. Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Для укрепления здоровья 

детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на 

отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми других групп. В 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. 
 
№ 28 при благоприятных погодных условиях образовательные и воспитательные занятия с 

детьми должны проводиться на улице. 
 

Режим двигательной активности  

Формы 
I II Средняя Старшая Подготов Особенн  

 

младшая младшая группа группа ительная ости 
 

 

организации/ 
 

 

группа группа 
  

к школе организ 
 

 

возрастная 
   

 

    

группа ации 
 

 

группа 
     

 

       
 

        
 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня     
 

        
 

Утренняя 5 10 10 10 10 Ежедне  
 

гимнастика      вно  
 

        
 

Физкультминутка 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Ежедне  
 

(в середине НОД)      вно  
 

        
 

Динамические 10 10 10 10 10 Ежедне  
 

паузы между НОД      вно  
 

        
 

Дыхательная Ежедневно по 3-5 минут     
 

гимнастика,        
 

пальчиковая        
 

гимнастика,        
 

гимнастика для        
 

глаз        
 

        
 

Подвижные игры 
6-10 6-10 10-15 15-20 15-20 

Ежедн  
 

в группе евно 
 

 

      
 

        
 

Подвижные игры 
5-10 10-15 15 15 20 Ежедне 

 
 

на прогулке 
 

 

     
вно 

 
 

       
 

        
 

Бодрящая 
5-6 5-6 6-7 6-8 8-10 Ежедне 

 
 

гимнастика после 
 

 

     
вно 

 
 

дневного сна 
      

 

       
 

        
 

Совместная деятельность по физическому развитию     
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Физическое 10 15 20 25 30 2 раза в 
 

развитие в      неделю 
 

помещении       
 

(зал/группа)       
 

       
 

Физическое - 15 20 25 30 1 раз в 
 

развитие на      неделю 
 

воздухе       
 

       
 

Музыкальное 10 15 20 25 30 2 раза в 
 

развитие      неделю 
 

       
 

Самостоятельная двигательная активность    
 

    
 

Самостоятельные Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
 

игры на прогулке особенностей и потребностей детей.    
 

       
 

Самостоятельные       
 

игры в режиме       
 

дня       
 

      
 

Физкультурно-музыкальные массовые мероприятия    
 

       
 

Спортивно/музык 
15 20 30 30 40 

1 раз в 
 

альные месяц 
 

     
 

развлечения,       
 

досуги       
 

       
 

Спортивный 
15 20 30 30 40 

2 раза в 
 

праздник год (в 
 

     
 

      соответс 
 

      твии с 
 

      планом 
 

      работы 
 

      ДОУ) 
 

       
 

День  здоровья 
15 20 30 30 40 

2 раза в 
 

 

год (в 
 

      
 

      соответс 
 

      твии с 
 

      планом 
 

      работы 
 

      ДОУ) 
 

       
 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи   
 

       
 

Физкультурные      1 раз в 
 

занятия детей 15-20 25-30 30-35 35-40 40-50 год (в 
 

совместно с      соответс 
 

родителями в      твии с 
 

ДОУ спортивные      планом 
 

игры, эстафеты,      работы 
 

развлечения      ДОУ) 
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Адаптационный режим дня  

Первая младшая группа  

(2-3 лет). 

 

Режимные моменты ПН., ВТ., СР., ЧТ., ПТ. 
   

Прием детей 8.00 – 8.30 

Индивидуальная работа   
   

Подготовка к завтраку 8.05 – 8.10 
   

Завтрак 8.10 – 8.30 
   

Игровая, совместная деятельность 8.30 – 9.10 
   

2-й завтрак 9.35 – 9.50 
   

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 
  

Прогулка 10.00 – 11.10 
  

Возвращение с прогулки 11.00 – 11.30 

Уход домой   
  

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 
  

Подготовка ко сну 12.00 – 12.15 

Уход домой   
  

Дневной сон 12.15 – 15.15 
  

Подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.30 
  

Гигиенические процедуры 15.30– 15.45 
  

Подготовка к полднику, Полдник 15.45 – 16.20 

Уход домой   
  

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.50 
  

Прогулка 16.50 – 18.00 

Уход домой   
  

Возвращение с прогулки 18.00 – 18.20 
  

Игровая деятельность 18.20 – 19.00 

Уход домой   
   

 
 
 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации  
   

Прием, знакомство с ребенком, Познакомить с детьми, показать все помещения группы,  

родителями объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.  
   

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.  
   

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки,  

 положительно оценить. Показать место за столом.  

 Напомнить всем правила приема пищи и пользования  

 столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.  
   

Полоскание рта водой после Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать  

еды самому.  
   

Организованная Объяснить, чем будут заниматься. Предложить  

образовательная деятельность понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно  

 оценить.  
   

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При  
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 необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

 поведения на прогулке. Привлечь к играм. 
  

Возвращение с прогулки. Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

Гигиенические процедуры. умывания. 
  

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

 столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
  

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

 уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 
  

Закаливающие мероприятия Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

после сна. Бодрящая  

гимнастика  
  

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

 столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
  

Чтение художественной Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

литературы себе другой вид деятельности. Не принуждать. 
  

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
  

Организованная Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

образовательная деятельность понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

(по подгруппам) оценить. 
  

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
  

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

 Привлечь к играм 
  

Игры, самостоятельная Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

деятельность детей,  

индивидуальная работа  
  

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

 Пожелание встречи на следующий день 
  

 
 
 

 

Щадящий режим дня 

  

Вид деятельности Ограничения 
  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

 прыжкам на 50% 
  

Гигиенические, закаливающие и При температуре не ниже +20 С 

общеукрепляющие процедуры: Тщательнее вытирание рук, лица. 

- умывание; В однослойной одежде 

- воздушные ванны с Не проводятся 

бодрящей гимнастикой  
  

Выход на прогулку (утренняя, вечерняя) Одевание   в   последнюю   очередь,   выход 

 последними 
  

Возвращение с прогулки (утренней) Возвращение   первыми   (под   присмотром 

 взрослого) 
  

Прогулка Вовлечение в умеренную 
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 двигательную деятельность 
  

Физические занятия Отмена или снижение 

 нагрузки по бегу и прыжкам 
  

Занятия статистического, Вовлечение в активную 

интеллектуального характера интеллектуальную деятельность 

 в первую половину дня 
  

Дневной сон Укладывание первыми, 

 подъем по мере просыпания 
  

Совместная деятельность Учет настроения ребенка 

с взрослым и его желания 
  

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр 

 и другой деятельности, 

 удаленные от окон и дверей 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Холодный период  

Первая младшая группа (2 - 3 лет)   

В дошкольном учреждении Время 
  

Прием, осмотр, игры 7.00 - 7.55 
  

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 
  

Подготовка к завтраку 8.05 – 8.10 
  

1 –ый завтрак 8.10 – 8.30 
  

2-ой завтрак 9.35 - 9.50  

Теплая погода Время Дождливая, холодная, ветреная Время 

  погода  
    

Игры, подготовка к  Игры, подготовка к  

образовательной 8.30 – 9.00 образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

деятельности    

Художественно- 8.35-8.45 Художественно-эстетическое 8.35-8.45 

эстетическое развитие  развитие (музыка)  

(музыка)    

Образовательная 9.00 – 9.10 Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

деятельность 9.05 – 9.06 1 подгруппа 9.05 – 9.06 

1 подгруппа 9.15 – 9.25 физкультурная минутка 9.15 – 9.25 

физкультурная минутка 9.25 – 9.26 2 подгруппа 9.25 – 9.26 

2 подгруппа  физкультурная минутка  

физкультурная минутка    

2 –ой завтрак 9.35 – 9.50 2-ой завтрак 9.35-9.50 

Подготовка к прогулке, 9.50 –11.10  9.50 –11.35 

прогулка    

Совместная деятельность  Совместная деятельность  

воспитателя с детьми:  воспитателя с детьми в группе:  

подвижные игры,игры с  подвижные игры, игры с песком и  

песком и водой, снегом,  водой, строительно-  

строительно-  конструктивные игры, сюжетно-  

конструктивные игры,  ролевые игры, трудовые  

сюжетно-ролевые игры,  поручения, индивидуальная работа  

трудовые поручения,  с детьми  

индивидуальная работа с    

детьми    
    

Возвращение с прогулки 11.10-11.30   
    

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00  
    

Подготовка ко сну, сон  12.00-15.15  
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Постепенный подъем,    
 

босохождение  15.15 - 15.40  
 

бодрящая гимнастика    
 

(включает упражнения на    
 

профилактику    
 

плоскостопия),    
 

гигиенические процедуры    
 

    
 

Образовательная  15.40-15.50  
 

деятельность    
 

1 подгруппа     
 

    
 

Подготовка  к  полднику,  15.50-16.20  
 

полдник     
 

    
 

Образовательная  16.25 – 16.35  
 

деятельность    
 

2 подгруппа     
 

    
 

Подготовка к прогулке 16.35-17.00 Совместная деятельность  
 

   

воспитателя с детьми, 
 

 

Прогулка (Совместная   
 

деятельность воспитателя 17.00 -18.50 самостоятельные игры детей,  
 

с детьми, игры, беседы с  беседы с родителями. 16.35-19.00 
 

родителями)   Уход детей домой  
 

    
 

Возвращение с прогулки, 18.50 –19.00   
 

уход детей домой    
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Холодный период  

младшая группа (3 - 4 лет)  

 

В дошкольном учреждении Время 
  

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.15 
  

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.40 
  

2-ой  завтрак 9.35 – 9.50  

Теплая погода Время Дождливая, холодная, Время 
 

    ветреная погода  
 

     

Подготовка к образовательной 8.40 – 8.50 Подготовка к 8.40 – 8.50 
 

деятельности  образовательной  
 

    деятельности  
 

Непрерывная образовательная 8.50 – 9.50 Непрерывная 8.50 – 9.50 
 

деятельность (2 НОД образовательная (2 НОД 
 

Физкультурная минутка по 15 мин) деятельность по 15 мин) 
 

в середине НОД – 3 мин  Физкультурная минутка  
 

    в середине НОД – 3 мин 9.50-11.30 
 

Подготовка к прогулке, 9.50-11.10   
 

прогулка    
 

(Совместная деятельность  Совместная деятельность  
 

воспитателя с детьми:  воспитателя с детьми в  
 

подвижные игры, игры с  группе: подвижные игры,  
 

песком и водой, снегом,  игры с песком и водой,  
 

строительно-конструктивные  строительно-  
 

игры, сюжетно-ролевые игры,  конструктивные игры,  
 

трудовые поручения,  сюжетно-ролевые игры,  
 

индивидуальная работа с  трудовые поручения,  
 

детьми    индивидуальная работа с  
 

  

детьми 

 
 

Возвращение с прогулки 11.10 -11.30  
 

    
 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00  
 

    
 

Подготовка  ко  сну,  дневной  12.00 – 15.15  
 

сон      
 

      
 

Постепенный  подъем,  15.15 – 15.30  
 

Бодрящая  гимнастика    
 

(включаетупражненияна    
 

профилактику плоскостопия),    
 

гигиенические процедуры    
 

      
 

Досуговая  деятельность,  15.30 – 16.30  
 

самостоятельная деятельность    
 

детей, игры      
 

      
 

Подготовка к полднику,  15.50 – 16.15  
 

полдник      
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Подготовка к прогулке,  16.30-19.00  Совместная деятельность  16.15 - 

прогулка, возвращение с     воспитателя с детьми,   19.00   

прогулки, уход детей домой     самостоятельные игры       

        детей,        

        беседы с родителями.       

        Уход детей домой       
             

   ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ        

     Холодный период        

    Средняя группа (4 - 5 лет)        

     

  В дошкольном учреждении  Время 
             

Прием, осмотр, игры         7.00 - 8.15   
            

Утренняя гимнастика         8.00-8.10   
        

Подготовка к завтраку, завтрак       8.10 – 8.45 
             

2-ой  завтрак          10.00-10.10   
      

Теплая погода  Время Дождливая, холодная,  Время 

       ветреная погода        
      

Подготовка к  8.45 – 8.50  Подготовка к 8.45 – 8.50 

образовательной      образовательной        

деятельности      деятельности        

       Непрерывная        

Непрерывная  8.50 – 9.55 образовательная деятельность  8.50 – 9.55 

образовательная  (2 НОД Физкультурная минутка  (2 НОД 

деятельность  по 15 мин) в середине НОД – 3 мин  по 15 мин) 

Физкультурная         9.55-11.55   

минутка                 

в середине НОД – 

3 мин 
 

Подготовка к 10.10-11.35  

прогулке, прогулка   

(Совместная    

деятельность   Совместная деятельность 

воспитателя с детьми:  воспитателя с детьми в 

подвижные игры, игры  группе: подвижные игры, 

с песком и водой,  игры с песком и водой, 

снегом, строительно-  строительно-конструктивные 

конструктивные игры,  игры, сюжетно-ролевые игры, 

сюжетно-ролевые  трудовые поручения, 

игры, трудовые   индивидуальная работа с 

поручения,   детьми 

индивидуальная    

работа с детьми    
    

Возвращение с 11.35 -11.55  

прогулки    
    

Подготовка   к обеду,  11.55– 12.25 

обед     
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Подготовка ко сну,  12.25 – 15.15   

дневной сон        
       

Постепенный подъем,  15.15 – 15.30   

Бодрящая гимнастика      

(включает упражнения      

на профилактику      

плоскостопия),       

гигиенические       

процедуры         
         

Досуговая     15.30 – 16.30   

деятельность,        

самостоятельная       

деятельность  детей,      

игры          
        

Подготовка  к  15.55 – 16.20   

полднику, полдник      
        

Подготовка  к 16.30-19.00 Совместная деятельность    

прогулке,  прогулка,  воспитателя с детьми,    

возвращение  с  самостоятельные игры  16.15 - 19.00  

прогулки, уход детей  детей, беседы с    

домой      родителями.    

      Уход детей домой    
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

(Холодный период)  

Старшая группа (5 - 6 лет)  

 

В дошкольном учреждении Время 
  

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.20 
  

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 
  

2-ой завтрак 10.05-10.15  

Теплая погода  Время Дождливая, холодная, Время  

     ветреная погода   
      

Подготовка к НОД  8.45-9.00 Подготовка к НОД 8.55-9.00  

Непрерывная  9.00–10.15 Непрерывная 9.00–10.15 

образовательная  (2 НОД образовательная (2 НОД 

деятельность  по 25 мин) деятельность по 25 мин) 

Физкультурная минутка  Физкультурная минутка   

в середине НОД – 3 мин  в середине НОД – 3 мин   

    10.15 –11.50  10.15-12.30  

Подготовка к прогулке,     

прогулка       

(Совместная деятельность  Совместная деятельность   

воспитателя с детьми:   воспитателя с детьми в   

подвижные игры, игры с  группе: подвижные игры,   

песком и водой, снегом,  игры с песком и водой,   

строительно-   строительно-конструктивные   

конструктивные игры,   игры, сюжетно-ролевые   

сюжетно-ролевые игры,  игры, трудовые поручения,   

трудовые поручения,   индивидуальная работа.   

индивидуальная работа с     

детьми)       

      

Возвращение с прогулки  11.50-12.05    
      

Подготовка к обеду, обед   12.05-12.30   
     

Подготовка ко сну, дневной  12.30-15.15   

сон        
      

Постепенный подъем,  15.15-15.30   

бодрящая гимнастика     

(включает упражнения на     

профилактику       

плоскостопия,       

босохождение),       

гигиенические процедуры     
      

Досуговая деятельность,  15.30-16.55   

НОД, самостоятельная     

деятельность детей, игры      
        

 Подготовка к полднику,    16.00-16.25     
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 полдник              
              

 Подготовка к прогулке,     Совместная деятельность  16.55-19.00  

 прогулка,   возвращение   с  16.55- 19.00  воспитателя с детьми,    

 прогулки, уход детей     самостоятельные игры    

 домой         детей,    

          беседы с родителями.    

          Уход детей домой    
              

       ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ    

       (Холодный период)    

   Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)    

           

    В дошкольном учреждении   Время  
            

 Прием, осмотр, игры         7.00 - 8.20  
            

 Утренняя гимнастика         8.10-8.20  
         

 Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.50  
              

 2-ой завтрак           10.10-10.20  
            

 Теплая погода    Время  Дождливая, холодная,   Время  

          ветреная погода     
           

 Подготовка к НОД   8.50-8.55   Подготовка к НОД  8.50-8.55  

 Непрерывная    8.55–10.55   Непрерывная  8.55-10.55  

 образовательная    (3 НОД   образовательная   (3 НОД  

 деятельность   по 25-30 мин)   деятельность  по 25-30 мин)  

 Физкультурная минутка  11.50-12.15  Физкультурная минутка  11.50-  

 в середине НОД – 3 мин   (пн.)  в середине НОД – 3 мин   12.15(пн.)  

 Подготовка к прогулке,  10.15 –11.50     10.15-12.30  

 прогулка             

 (Совместная      Совместная деятельность     

 деятельность      воспитателя с детьми в     

 воспитателя с детьми:     группе: подвижные игры,     

 подвижные игры, игры с     игры с песком и водой,     

 песком и водой, снегом,     строительно-     

 строительно-      конструктивные игры,     

 конструктивные игры,     сюжетно-ролевые игры,     

 сюжетно-ролевые игры,     трудовые поручения,     

 трудовые поручения,     индивидуальная работа.     

 индивидуальная работа           

 с детьми)             
           

 Возвращение с прогулки  11.50-12.05        
             

 Подготовка к обеду,     12.05-12.30     

 обед              
              

            132 
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 Подготовка ко сну,     12.30-15.15     

 дневной сон              
              

 Постепенный подъем,     15.15-15.30     

 бодрящая гимнастика           

 (включает упражнения           

 на профилактику           

 плоскостопия,              

 босохождение),             

 гигиенические              

 процедуры              
             

 Досуговая деятельность,     15.30-16.55     

 НОД,   самостоятельная           

 деятельность  детей,           

 игры               
             

 Подготовка к полднику,     16.00-16.25     

 полдник               
             

 Подготовка  к  прогулке,      Совместная деятельность  16.55-19.00 

 прогулка, возвращение с  16.55- 19.00  воспитателя с детьми,   

 прогулки, уход детей      самостоятельные игры   

 домой          детей,    

           беседы с родителями.   

           Уход детей домой   
              

       ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ    

        Летний период    

       Первая младшая группа (2 - 3 года)    

              

             Время 
          

 Прием, осмотр, игры (на улице)      7.00 – 7.50  
          

 Утренняя гимнастика (на улице)      7.50 – 8.00  
              

 1-ый завтрак           8.20 - 8.40  
              

 2-ой завтрак           9.55 – 10.10  
         

         

 Теплая, солнечная   Время  Дождливая, холодная,  Время 

 погода        ветреная погода     
          

 Подготовка к   8.40-11.05   Совместная  8.40-9.00 

 прогулке, прогулка,      деятельность     

 игры       воспитателя с детьми     

 Физкультурно-   По   Физкультурно-  По расписанию 

 музыкальные досуги, расписанию  музыкальные досуги,     

 развлечения (на      развлечения     

 улице)        (в зале/группе)     

 Самостоятельная  9.00-9.55   Самостоятельная  9.00-9.55 

 деятельность       деятельность     
                

 



140 

 

детей   детей    

Совместная 10.10-11.05 Совместная  10.10-11.10 

деятельность  деятельность    

воспитателя с  воспитателя с детьми:    

детьми: подвижные  подвижные игры, игры с    

игры, игры с песком и  песком и водой,    

водой, строительно-  строительно-    

конструктивные  конструктивные игры,    

игры, сюжетно-  сюжетно-ролевые игры,    

ролевые игры,  театрализованные,    

театрализованные,  индивидуальная работа    

индивидуальная      

работа      
       

Возвращение с 11.05-11.35     

прогулки,  водные      

процедуры        
        

Подготовка к обеду,  11.35-12.10    

обед        
       

Подготовка ко  сну,  12.10 - 15.25    

дневной сон        
       

Постепенный   15.25-15.40    

подъем,        

босохождение,      

бодрящая        

гимнастика,        

обширное умывание      
        

Подготовка  к  15.40-16.00    

полднику, полдник      
     

Физкультурно-  По расписанию   

музыкальные досуги      
        

Подготовка  к  16.00-16.20    

прогулке        
       

Прогулка   16.20-19.00 Совместная деятельность  16.00-19.00 

Совместная    воспитателя с детьми игры,   

деятельность   самостоятельная деятельность детей  

воспитателя с детьми,      

игры,        

самостоятельная      

деятельность детей      
       

Уход домой    До 19.00   
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Летний период  

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

 

 Время 
  

Прием, осмотр, игры (на улице) 7.00 - 8.00 
  

Утренняя гимнастика   (на улице) 7.50-8.00 
   

1 –ый завтрак 8.25– 8.45 
   

2-ой завтрак 10.00 – 10.15 
   

 

Теплая, солнечная погода Время Дождливая, холодная, Время 

   ветреная погода  
    

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45-11.15 Совместная 8.45-9.10 

   деятельность  

   воспитателя с детьми  

Физкультурно-музыкальные По Физкультурно- По 

досуги, развлечения (на улице) расписани музыкальные досуги, расписанию 

  ю развлечения  

   (в зале/группе)  

    9.10-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.55 Самостоятельная  

детей   деятельность  

   детей  

    10.15-12.20 

Совместная деятельность 10.15-11.15 Совместная  

воспитателя с детьми: подвижные  деятельность  

игры, игры с песком и водой,  воспитателя с детьми:  

строительно-конструктивные  подвижные игры, игры  

игры, сюжетно-ролевые игры,  с песком и водой,  

театрализованные,  строительно-  

индивидуальная работа  конструктивные игры,  

   сюжетно-ролевые  

   игры,  

   театрализованные,  

   индивидуальная работа  
    

Возвращение  с  прогулки,  водные 11.15-11.40   

процедуры     
     

Подготовка к обеду, обед   11.40 - 12.15  
    

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 15.30  
     

Постепенный подъем,   15.30 - 15.45  

босохождение, бодрящая    

гимнастика, обширное умывание    
    

Подготовка к полднику, полдник  15.45 - 16.05  
    

Физкультурно-музыкальные досуги  По расписанию  
     

Подготовка к прогулке   16.05 - 16.20  
     

Прогулка  16.20-19.00 Совместная 16.05 - 19.00 
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Совместная деятельность    деятельность   

воспитателясдетьми,игры,    воспитателя с детьми  

самостоятельная деятельность детей    игры, самостоятельная  

     деятельность детей   
         

Уход домой    До 19.00   
       

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ   

   Летний период   

Средняя группа (4 - 5 лет)   

         

        Время 
        

Прием, осмотр, игры (на улице)      7.00 - 8.00 
        

Утренняя гимнастика   (на улице)      8.00 - 8.108 
        

1 –ый завтрак      8.30– 8.50 
        

2-ой завтрак      10.05 – 10.20 
         

         

Теплая, солнечная погода   Время  Дождливая,   Время 

     холодная, ветреная    

     погода    
       

Подготовка к прогулке, прогулка  8.50-11.30  Совместная  8.50-9.10 

     деятельность    

     воспитателя с    

     детьми    

Физкультурно-музыкальные   По  Физкультурно-  По расписанию 

досуги, развлечения (на улице)   расписани музыкальные досуги,    

   ю  развлечения    

     (в зале/группе)    

       9.10-10.00 

Самостоятельная деятельность  9.10-10.00  Самостоятельная    

детей     деятельность    

     детей    

       10.20-11.55 

  10.20-11.30  Совместная    

Совместная деятельность     деятельность    

воспитателя с детьми:     воспитателя с    

подвижные игры, игры с песком и     детьми: подвижные    

водой, строительно-     игры, игры с песком    

конструктивные игры, сюжетно-     и водой,    

ролевые игры, театрализованные,     строительно-    

индивидуальная работа     конструктивные    

     игры, сюжетно-    

     ролевые игры,    

     театрализованные,    

     индивидуальная    

     работа    
        

Возвращение  с  прогулки,  водные  11.30-11.55      
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 процедуры               
              

 Подготовка к обеду, обед     11.55 – 12.30     
             

 Подготовка ко сну, дневной сон    12.30- 15.15      
              

 Постепенный подъем,       15.15 – 15.30     

 босохождение,   бодрящая            

 гимнастика, обширное умывание            
             

 Подготовка к полднику, полдник    15.50-16.10      
             

 Физкультурно-музыкальные     По расписанию     

 досуги               
              

 Подготовка к прогулке      16.10 -16.30      
              

 Прогулка     16.30-19.00  Совместная  16.10-19.00  

 Совместная деятельность     деятельность      

 воспитателя   с   детьми,   игры,     воспитателя с детьми      

 самостоятельная деятельность     игры,      

 детей        самостоятельная      

         деятельность детей      
                

 Уход домой        До 19.00     
            

    ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ     

      Летний период     

    Старшая группа (5 - 6 лет)     

              

           Время  
           

 Прием, осмотр, игры (на улице)    7.00 - 8.10     
             

 Утренняя гимнастика  (на улице)    8.00 - 8.10     
               

 1 –ый завтрак         8.35– 8.55     
              

 2-ой завтрак         10.10 – 10.25   
            

          

 Теплая, солнечная   Время  Дождливая, холодная, ветреная   Время 

 погода        погода     
          

 Подготовка к прогулке,  8.55-11.40  Совместная деятельность   8.55-9.30  

 прогулка      воспитателя с детьми     

 Физкультурно-   По  Физкультурно-музыкальные досуги,  По 

 музыкальные досуги,  расписани    развлечения   расписани 

 развлечения (на улице)  ю    (в зале/группе)   ю 

 Самостоятельная   8.55-10.00  Самостоятельная деятельность   9.30-10.05  

 деятельность детей        детей     

 Совместная   10.25-11.40  Совместная деятельность   10.25-  

 деятельность      воспитателя с детьми: подвижные   12.05  

 воспитателя с      игры, игры с песком и водой,     

 детьми: подвижные     строительно-конструктивные игры,    

 игры, игры с песком и     сюжетно-ролевые игры,     

 водой, строительно-      театрализованные,     
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 конструктивные игры,     индивидуальная работа    

 сюжетно-ролевые           

 игры,            

 театрализованные,           

 индивидуальная           

 работа            
              

 Возвращение  с  11.40-12.05         

 прогулки,  водные           

 процедуры             
              

 Подготовка к обеду,   12.05-12.40      

 обед             
            

 Подготовка ко   сну,   12.40 - 15.20     

 дневной сон             
           

 Постепенный подъем,   15.20-15.35      

 босохождение,            

 бодрящая  гимнастика,           

 обширное умывание           
             

 Подготовка  к   15.55-16.15      

 полднику, полдник           
             

 Физкультурно-      По расписанию    

 музыкальные досуги           
           

 Подготовка к прогулке   16.15 -16.30     
              

 Прогулка    16.30-19.00   Совместная деятельность  16.15-19.00  

 Совместная       воспитателя с детьми игры,     

 деятельность      самостоятельная деятельность детей     

 воспитателя с детьми,           

 игры,  самостоятельная           

 деятельность детей           
              

 Уход домой       До 19.00    
           

     ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ    

      Летний период    

     Подготовительная группа (6 -7 лет)    

            

         Время  
          

 Прием, осмотр, игры (на улице)   7.00 - 8.20     
           

 Утренняя гимнастика (на улице)    8.00 – 8.10    
            

 1 –ый завтрак       8.40– 9.00    
             

 2-ой завтрак        10.15 – 10.30    
           

          

 Теплая, солнечная  Время   Дождливая, холодная, ветреная  Время  

 погода      погода    
          

 Подготовка к прогулке,  8.55-11.45   Совместная деятельность  8.55-9.30  

 прогулка      воспитателя с детьми    

 Физкультурно-  По   Физкультурно-музыкальные  По  
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музыкальные досуги, расписанию досуги, развлечения расписани 

развлечения (на улице)  (в зале/группе) ю 

Самостоятельная    

деятельность детей 9.00-10.05 Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.10 

Совместная    

деятельность 10.30-11.45 Совместная деятельность 10.30-12.10 

воспитателя с детьми:  воспитателя с детьми: подвижные  

подвижные игры, игры  игры, игры с песком и водой,  

с песком и водой,  строительно-конструктивные  

строительно-  игры, сюжетно-ролевые игры,  

конструктивные игры,  театрализованные,  

сюжетно-ролевые  индивидуальная работа  

игры,     

театрализованные,    

индивидуальная работа    
      

Возвращение  с 11.45-12.10   

прогулки,  водные    

процедуры      
      

Подготовка к обеду,  12.10 – 12.45  

обед      
     

Подготовка ко    сну,  12.45 - 15.25  

дневной сон      
    

Постепенный подъем,  15.25-15.35  

босохождение,     

бодрящая   гимнастика,    

обширное умывание    
    

Подготовка к полднику,  16.00-16.20  

полдник      
     

Физкультурно-   По расписанию  

музыкальные досуги    
    

Подготовка к прогулке  16.20 -16.35  
      

Прогулка   16.20-19.00 Совместная деятельность 16.20-19.00 

Совместная    воспитателя с детьми игры,  

деятельность    самостоятельная деятельность детей  

воспитателя с детьми,    

игры,   самостоятельная    

деятельность детей    
      

Уход домой    До 19.00  
      

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно- методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять во взаимодействии между Участниками совершенствования и 

развития Программы, а именно, между: 
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участниками образовательных отношений (педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями); 


администрацией Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 38 Красносельского района Санкт-  
Петербурга; 


с социальными партнерами  
Организационные условия для взаимодействия вышеуказанных Участников 

совершенствования и развития Программы будут включать: 


предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном (размещение на 

официальном сайте Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
центра развития ребенка - детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга в 
 
телекоммуникационной сети Интернет) и бумажном виде; 


предоставление возможности комментировать ее положения на официальном сайте 

Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  центра  развития  
ребенка - детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга в 
 
телекоммуникационной сети Интернет; 
 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 


развитию кадровых ресурсов путем совершенствования системы мотивации сотрудников 

Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  центра  развития  
ребенка - детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, разработки 
 
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, системы 
 
управления; 


развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы. 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 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. 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/.  
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28;  
6. 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). 
 
7. 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) 
 
8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08 249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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9. 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).  
10. Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования».  
11. 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  
12. Методические рекомендации по использованию примерной основной 
 
образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pd 
 
3.10. Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, а также 

методические пособия: 
 
1. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Паритет», 2008.  
2. Д.И.Бойков, С.В. Бойкова Как учить детей общаться. – СПб; НОУ «Союз», 2004.  
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: «Мозаика-синтез»,  
2006.  
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: Издательство «Мозаика- синтез», 2017.  
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Издательство «Мозаика 

синтез», 2017.  
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательство «Мозаика 

синтез», 2017.  
7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательство 

«Мозаика синтез», 2017.  
8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2017.  
9. Ю.Б. Гиппепрейтер Общаться с ребенком как? – М.;ТЦ «Сфера», 2005.  
10. Дыбина О.В., Л.А. Пенькова, Н.П.Рахманова. Моделирование развивающей предметно 

пространственной среды в детском саду: Методическое пособие/Под ред. О.В.Дыбиной. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2015. 
 
11. О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006.  
12. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии: 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. СПб.: 

Композитор, 2000.  
13. 13. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Формы и методы работы со сказками. - СПб: Речь. 2008.  
14. Т.Б. Кабанова, О.В. Домнина «Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой 

моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями», М., «Издательство Гном и Д», 2008.  
15. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация 
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развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей дошкольного возраста. – М.: ФИРО, 2014 
 
16. Картушина М.Ю. «Праздник в детском саду».  - М.:»Детство-пресс», 2015.  
17. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика – синтез, 2006.  
18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: «Мозаика-синтез», 2006  
19. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Средняя группа. –  
М.: «Мозаика-синтез», 2006.  
20. И.И. Мамайчук Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. –  
Спб.: Речь, 2006.  
21. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду/ сост. Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013.  
22. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы» / Под редакцией H.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014.  
23. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.  
24. Стеркина. – СПб.: Издательство «Просвещение», 2002.  
25. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М.: «Мозаика синтез»,  
2016.  
26. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
 
представлений. Младшая группа. – М.: Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 
 
27. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 
 
28. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 
 
29. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. – М.: Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 
 
30. Радынова О. Программа «Музыкальные шедевры»: Конспекты занятий с нотным 

приложением / 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  
31. Райхерт-Гаршхаммер, Е. Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно 

методическое пособие для педагогов дошкольного образования; под ред. Л.В.Свирской. – М.: 

«Национальное образование», 2016. 
 
32. Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками 

в ходе режимных моментов. – СПб.: «Детство-пресс», 2014.  
33. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика – Синтез», 2017.  
34. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. –  
М.: «Мозаика –синтез», 2006.  
35. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2014  
36. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет. – М.: «Вентана-Граф», 2018  
37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 
 
общего недоразвития речи у детей», М., «Просвещение», 2008. 
 
38. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей», М., «Просвещение», 2008. 
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3.11.Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Методическая  

литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик,  

форм организации образовательной работы.  

Региональный компонент 
 

1. Алифанова Г.Т. «Первые шаги Воспитание петербуржца – дошкольника». 

Методические разработки.- СПб.: «Петербургская новая школа», 2000  
2. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом». Программа.. - СПб.: Речь, 2013  
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие  
3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - СПб.: «Детство-Пресс»,  
2005.  
4. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.- М.:ТЦ «Сфера», 2005. – 88с.  
5. Белинская Е. В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.:  
Речь; М.:Сфера, 2008. – 125с.  
6. Голубь  В.Т. Графические диктанты: Пособие для  работы с детьми  5-7 лет.- М.:  
ВАКО,2004.  
7. Данилова Т.И. «Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  
8. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста, - М.,1989  
9. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. «Правила дорожного движения: 

система обучения дошкольников: - Волгоград: «Учитель», 2010.  
10. Ковалева Е.С., Синицына Е.И. Готовим ребенка к школе. - М.: Лист Нью, Вече, КАРО 2001.  
11. Краснощекова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 299с. 

12. Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели 
 
в детском саду. ФГОС» - М.: «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 
 
13. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям. –  
СПб:Речь, 2007.- 218с.  
14. Чех Е. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. – СПб.:Речь; М.:Сфера, 2009.- 144с.  
15. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка.- 
 
СПб.:Речь, 2007.- 120с. 
 

16. Холодова О. За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Рабочая тетрадь. – 5-е изд., перераб. – М.: Росткнига, 2014 г.  
17. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Методическое пособие. – М.: Росткнига, 2009. – 270  
18. Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. ФГОС» - СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018.  
19. Шиманские. Приключения монсиков. Ростов н/Д:Фенкс, 2014- 119с. 
 

Речевое развитие 
 
1. Аксанова Т. Ю. «Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с 

дошкольниками с ОНР: учебно-методическое пособие»; СПб.; ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009 

2. Большакова М. Букварик-смешарик. – М.: Эксмо, 2005. – 110 с.  
3. Большакова М. Читарик-смешарик. – М.: Эксмо, 2005. – 112 с.  
4. Волкова Г. А. «Логопедическая ритмика» М., 2002.  
5. Воронова А. Е. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое 
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пособие); М., Творческий Центр «СФЕРА», 2006 г. 
 
6. Дедюхина Г. В. «Работа над ритмом в логопедической практике» 

(методическое пособие); М., «Айрис Пресс», 2006 г.  
7. Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2014. – 94 с.  
8. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии 

образовательной деятельности. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.  
9. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. - М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с.  
10. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. - М.: Вентана-Граф, 2012. – 76  
11. Картушина М. Ю. «Логоритмика для малышей» (сценарии занятий с детьми 3-4 лет); М.  
12. Творческий Центр «СФЕРА», 2005 г.  
13. Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»; М.,  
14. Творческий Центр «СФЕРА», 2006 г.  
15. Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; М., 

Творческий Центр «СФЕРА», 2007г.  
16. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. - М.: Ювента, 2016. – 32 с.  
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Приложение № 1 

 

Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада – центра развития ребенка № 38 

Красносельского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
 
Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в ГБДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 
 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ГБДОУ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
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образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 
 
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
 
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Описание форм, средств и методов реализации программы. 
 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 
 
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 
 
Объем части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 
 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 
 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
 
Задачи: 
 

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

эмоционального благополучия; 
 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 
 
Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте:  
К концу первого полугодия жизни ребенок: 
 

Обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 
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интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры. 
 

 Проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:

 Активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение близким и посторонним людям.

 Активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению.

 Во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий.

 Охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши.

 Стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.).
 Проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает,
 
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
К трем годам: 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними.

 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться ими.

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

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

и просьбами, понимает речь взрослых.
 Знает названия окружающих предметов и игрушек.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
 

Стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 
 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования К семи годам:
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 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, ребенка складываются предпосылки грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
 

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

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. 

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.; ребенок способен к 

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

деятельности.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей Образовательный процесс в ГБДОУ строится на основе:



• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, физическому и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.

Социально-коммуникативное развитие Основные цели и 

задачи Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственны 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
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сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 
Ребенок в семье и сообществе. 
 
Формирование образа Я уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности  
и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 
 
до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

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

правил безопасности. 
 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 
Познавательное развитие 

Основные цели и задач 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 
 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

беречь ее 
 
Речевое развитие  

Основные цели и задачи 
 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 
 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 
 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
 
Художественно-эстетическое развитие  

Основные цели и задачи 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
 
работ. 
 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 
 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
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музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 
Физическое развитие  

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 
 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 
 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьѐй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

- повыщать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в  

в формах, адекватных их возрасту, нетравмирующим приѐмам управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга  с детьми в семье;  

- создавать ситуации  приятного  совместного  досуга  детей  и  родителей  в  дошкольной  

образовательной организации;  

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений по защите прав и достоинства ребенка  

в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

 

- построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка; 

 

образовательной деятельности; 

 

группе детского сада); 
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больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном 

возрасте; 

 

 

в детском саду. 

Содержание работы по взаимодействию с родителями: 

 

доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребѐнку и родителям осваивать 

новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приѐма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 

дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребѐнка в семье и в 

детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение 

общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать традицию приѐма нового ребѐнка при 

его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребѐнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять 

план приѐма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребѐнком на период адаптации; 

 

медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов 

детской поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребѐнка, согласовывать 

режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребѐнка; привлекать родителей к участию в 

спортивных мероприятиях, побуждая их поддерживать двигательную активность детей; 

 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе еѐ 

деятельности; использовать наглядную информацию на стендах организации; проводить 

анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции и их удовлетворенности работой образовательной организации; 

 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать 

на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, 

посвящѐнные детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 

 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте: проводить семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определѐнной информации, но и на формирование у них определѐнных 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребѐнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; проводить круглые 
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столы с обязательным участием специалистов, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своѐ мнение; моделировать ситуации, направленные на 

поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребѐнка в различных ситуациях; 
 
в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать 

условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных 

спектаклей в качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов; проводить 

для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации. 
 
Условия реализации Программы 

Психолого-педагогические:  
•  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми.  
• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности.  
•  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
•  Создание развивающей образовательной среды.  
•  Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности.  
• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  
•  Профессиональное развитие педагогов.  
Материально-технические  
•  Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 
• Соответствие правилами пожарной безопасности. 
 

• Соответствие требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей).  
• Соответствие требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды. 
 
• Соответствие требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 
Финансовые 
 

• Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования.  
• Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  
• ГБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  
Кадровые  
• Педагогический процесс в группах осуществляют 30 педагогов, из них: воспитатели – 

24, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 1, музыкальный руководитель – 2, инструктор по 

физической культуре – 1, педагог-организатор - 1 
 
• Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам.  
• Реализация Программы осуществляется: 
 
1) педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания  воспитанников  в  
ГБДОУ. 
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ.  
• Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ГБДОУ.  
Развивающая предметно-пространственная среда  
• Строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников.  
• Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
• Организуется с учетом принципов: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. 
 
 

 

Приложение № 2  

Глоссарий 

 

Амплификация развития – максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 
 
Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей. 
 
Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды - 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 
Группа – основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с целью 

освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут 

создаваться группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы. 
 
Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая 
 

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  
Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 
 
Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 
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Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности; уровень развития и подготовленности к деятельности, которой 

человек может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. 
 
Комплексная образовательная программа – программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 
 
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, 

отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 

гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 
 
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 
 
Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 
 
Механизмы развития ребенка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 
 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с 

другими людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
 
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 
 
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 
 
Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность образовательного 

процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального 

обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 
 
Основные образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Основные образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его 

успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 
 
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 
 
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 
 
Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 
 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и 

укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 
 
определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 
 
социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями. 
 
Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
 
Социальная ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми. 
 
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 
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и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  
Социализация – процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет ему 

впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так и 

психологически комфортно чувствовать себя в обществе.  
Социальная ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений личности в 

социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая ею в совместной 

деятельности с другими людьми. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт –совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Приложение № 3 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми раннего возраста (2-3 года) 
  

Временной Тема период 

 

  1 сентября – 30 ноября. Осень 
  

Сентябрь  
  

1 неделя Детский сад. Адаптация. Что есть в детском саду? Игрушки, личные предметы в 

2 неделя детском саду. Мои друзья, воспитатели, няни. 

3 неделя Осень.  Что изменилось осенью? (яркие осенние листья). Осенний урожай (Сад. 

4 неделя Фрукты. Ягоды. Огород. Овощи. Лес, деревья, грибы). Домашние и лесные 

  животные и птицы. 
  

Октябрь  
  

1 неделя Я  в мире человек 

2 неделя Я человек.  Я и мое тело. Гигиена. Одежда. Обувь. 

3 неделя Что такое хорошо и что такое плохо? Моя семья. 

4 неделя Мой дом Мебель, кухня, посуда, начальный этикет. 

5 неделя Дом,  улица. 
  

Ноябрь  
  

1 неделя Животный мир 

2 неделя Домашние животные, птицы. Дикие животные, птицы. 

3 неделя Как готовятся птицы и звери к зиме. 

4 неделя Народная  культура  и  традиции.  Народное  творчество  (игры,  прикладное 

  искусство).Фольклор (песни, потешки). 
   

  1 декабря – 28 февраля. Зима 
  

Декабрь  
  

1 неделя Новогодний праздник 

2 неделя «В декабре, в декабре все деревья в серебре…». 

3 неделя Скоро праздник Новый год! Подарки друзьям и близким. 
 
4 неделя  
Январь  

1 неделя Зима. Сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

2 неделя Расширять  знания  о  домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

3 неделя особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

4 неделя Безопасность на улице, дома, пожарная безопасность 

  Зимние игры, забавы. 
  

Февраль  
  

1 неделя Что нас окружает 

2 неделя Предметный мир, маленькие исследователи. 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Я и папа. Профессии пап. 
   

1 марта- 31 мая. Весна  
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Март  

1 неделя Мамин день 

2 неделя Я и мама. Профессии мам. 

3 неделя Быть здоровыми хотим (наша пища, профессия повара). 

4 неделя Путешествие в страну сказок. 
  

Апрель  
   

1 неделя Путешествие на ракете. (Солнце. Луна. Звезды) 

2 неделя Весна Что изменилось весной? Мир за окном: (весна пришла, соберём куклу на 

3 неделя прогулку, весенние ручейки). 

4 неделя Домашние животные и птицы и их детеныши. 

5 неделя Лесные звери и птицы и их детеныши. 
  

Май  
   

1 неделя Познай мир. Транспорт. Дорожная безопасность. 

2 неделя Скоро  лето!  Волшебница  вода.  Сезонные  изменения  (дача,  огород)  растения 

3 неделя (деревья, кусты, цветы), насекомые.  Родной город («С Днем рождения, Санкт- 

4 неделя Петербург!»). 
   

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми раннего возраста (3 -4 года) 
 
Временной Тема период 

 

  1 сентября – 30 ноября. Осень 
  

Сентябрь  
   

1 неделя До свидания, лето! Здравствуй детский сад. 

2 неделя Наша группа. 

3 неделя Урожай (фрукты, овощи, ягоды, злаки – сад, огород, поле). 

4 неделя Урожай (грибы, ягоды - лес). 
  

Октябрь  
  

1 неделя Золотая осень. С какого дерева листочек? 

2 неделя Кто живёт рядом с нами? Домашние животные и птицы,   их детёныши.  Кто 

3 неделя живёт в лесу? Дикие животные и их детёныши  Я – человек. Что   сегодня я 

4 неделя надену? (магазин обуви, одежды, головные уборы). 

5 неделя Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся дружить. 
  

Ноябрь  
  

1 неделя Я в мире человек. 

2 неделя Моя любимая семья. Мой дом. (Посуда, мебель, электробытовые приборы). 

3 неделя Моя улица. Профессии. 

4 неделя Азбука безопасности. 
   

  1 декабря – 28 февраля. Зима 
  

Декабрь  
  

1 неделя Мир животных и птиц зимой 

2 неделя Здравствуй зимушка – зима (деревья) 

3 неделя В гостях у сказки. 

4 неделя Новый год у ворот. 
   

Январь 
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2 неделя Мир  предметов  вокруг  нас.  Что  у нас  на  обед?  (Посуда,  продукты  питания, 

3 неделя начальные правила этикета). 

4 неделя Игры, игрушки. 

  Зимние забавы. 
  

Февраль  
  

1 неделя Птички-невелички (зимующие птицы). 

2 неделя Наш быт. Инструменты. 

3 неделя Маленькие исследователи. 

4 неделя Аты - Баты шли солдаты. Профессии пап. 
   

  1 марта – 31 мая. Весна 
  

Март  
   

1 неделя Мамин праздник. Профессии мам. 

2 неделя Отправляемся в путешествие. Транспорт. 

3 неделя Русское народное творчество. 

4 неделя Книжкина неделя. 
  

Апрель  
   

1 неделя Весна - красна. Признаки весны. Перелетные птицы. 

2 неделя Путешествие на ракете. 

3 неделя Волшебница вода. Рыбы. 

4 неделя Неделя безопасности. 

5 неделя ПДД. Пожарная безопасность. 
  

Май  
  

1 неделя Веселый зоопарк. 

2 неделя Поле. Луг. Сад. Шестиногие друзья. Насекомые. Цветы. 

3 неделя Труд людей весной. 

4 неделя С днём рождения, мой город. Лето. Признаки лета. 
   

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми раннего возраста ( 4 – 5 лет) 
  
Временной Тема период 

 

  1 сентября – 30 ноября. Осень 
  

Сентябрь  
   

1 неделя До свидания, лето! Здравствуй детский сад. Наша группа. 

2 неделя Урожай (фрукты, овощи, ягоды – сад, огород). 

3 неделя Урожай (грибы, ягоды – лес). 

4 неделя Краски осени (признаки осени, лиственные деревья. 
  

Октябрь  
  

1 неделя Кто живёт рядом с нами? (домашние животные, птицы и их детёныши). 

2 неделя Животный мир (дикие животные и перелетные птицы и их детёныши). 

3 неделя Мой город, моя улица. 

4 неделя Я – человек. Одежда, обувь, головные уборы. 

5 неделя Азбука безопасности. 
   

Ноябрь 
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1 неделя Страна, в которой я живу. Дружба. 

2 неделя Кто как готовится к зиме. 

3 неделя Моя семья. (Родственные отношения). 

4 неделя Мой дом (мебель, электроприборы, инструменты). 
   

  1 декабря – 28 февраля. Зима 
  

Декабрь  
  

1 неделя Здравствуй зимушка – зима (признаки зимы, деревья, животные, птицы) 

2 неделя Народная культура и традиции. 

3 неделя В гостях у сказки. 

4 неделя Новый год у ворот. 
  

Январь  
   

2 неделя Город мастеров. Рождественское чудо. 

3 неделя Неделя здоровья. 

4 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта. 

  День снятия блокады. 
  

Февраль  
   

1 неделя Маленькие исследователи. (Мир технических чудес). 

2 неделя Мальчики и девочки. (Гендерное воспитание). 

3 неделя Защитники отечества. (Труд взрослых.) 

4 неделя Волшебные слова и поступки. Этикет. 
   

  1 марта – 31 мая. Весна 
  

Март  
   

1 неделя Мамин праздник. (Женские профессии). 

2 неделя Быть здоровыми хотим. (Посуда. Наша пища. Труд повара.). 

3 неделя Наш быт. Инструменты. 

4 неделя Книжкина неделя. 
  

Апрель  
   

1 неделя Животные жарких и холодных стран. (Цирк). 

2 неделя Весна шагает по планете. (Признаки весны. Перелетные птицы. животные). 

3 неделя Труд взрослых весной. 

4 неделя Путешествие на ракете. (Космос) 

5 неделя Транспорт. Правила дорожные – знать каждому положено! 
  

Май  
   

1 неделя Мир природы. (Насекомые. Растения луга и сада.). 

2 неделя День Победы. 

3 неделя Подводный мир. (Волшебница вода, Рыбы). 

4 неделя С днём рождения, мой город. (Лето. Признаки лета) 
   

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми раннего возраста ( 5 -6 лет) 
  
Временной Тема период 

 

1 сентября – 30ноября. Осень 
 

Сентябрь  
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1 неделя «Вот и лето прошло». «День Знаний» 

2 неделя «Детский сад. Любимые игры и игрушки». «Дружба» 

3 неделя «Дары природы. Ягоды. Грибы» 

4 неделя «Дары природы. Фрукты. Овощи» 
  

Октябрь  
  

1 неделя «Кто живёт рядом с нами? Домашние животные и птицы и их детёныши» 

2 неделя «Здравствуй осень золотая» «С какого дерева листочек?». (Деревья, кусты) 

3 неделя «Хлеб всему голова» (Труд людей осенью) 

4 неделя «Кто живёт в лесу? Дикие животные и их детёныши» 

5 неделя «Куда улетают птицы?». (Перелётные птицы) 
  

Ноябрь  
  

1 неделя «Моя родина Россия – столица Москва» 

2 неделя «Мой дом. Мебель» 

3 неделя «Что  у  нас  на  обед?  Посуда.  Продукты  питания»(декоративно-прикладное 

4 неделя искусство). «Мой дом. Электро-бытовые приборы» 
  

 1 декабря – 28 февраля. Зима 
  

Декабрь  
  

1 неделя «Здравствуй зимушка – зима» 

2 неделя «Зимние забавы» 

3 неделя «Что сегодня я надену? Одежда, Обувь, Головные уборы» 

4 неделя «Зимующие птицы» «Новый год у ворот» 
  

Январь  
  

2 неделя «Зимние виды спорта» (Неделя здоровья) 

3 неделя «Животные холодных стран» «Животные жарких стран» 

4 неделя «День снятия блокады Ленинграда» 
  

Февраль  
  

1 неделя «Отправляемся в путешествие. Транспорт» 

2 неделя «Все профессии важны, все профессии нужны. Инструменты» 

3 неделя «Аты-Баты шли солдаты» 

4 неделя «Выросли цветочки на моём окошке. Комнатные растения» 
  

 1 марта – 31 мая. Весна 
  

Март  
  

1 неделя «Весна – красна. 8 марта» 

2 неделя «Семейный альбом» 

3 неделя «Подводный мир морей и океанов» 

4 неделя «Народные промыслы» 
  

Апрель  
  

1 неделя В мире сказок» 

2 неделя «Тайна третьей планеты» 

3 неделя «Творческие профессии» 

4 неделя «Шестиногие друзья. 

5 неделя Насекомые» 
  

Май  
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1 неделя «Неделя опытов и экспериментов» 

2 неделя «День Победы!» 

3 неделя «Цветы» 

4 неделя «С днём рождения, мой город». «Здравствуй, лето!» 
  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми раннего возраста (6 – 7 лет) 
  
Временной Тема период 

 

  1 сентября – 30 ноября. Осень 
  

Сентябрь  
   

1 неделя День  знаний.  Мои  друзья.  (Девочки  и  мальчики).  Здоровый  образ  жизни 

2 неделя Транспорт. ПДД. 

3 неделя Здравствуй осень золотая! (Осень в литературе и живописи) 

4 неделя Кладовая осени. (Овощи. Огород. Сад. Фрукты.) Дары осени в лесу. 
  

Октябрь  
   

1 неделя Жизнь людей и природа в деревне. Ферма. 

2 неделя (Урожай, поле, зерна. Хлеб -всему голова) 

3 неделя Здравствуй осень золотая! (Осень в литературе и живописи) 

4 неделя Куда улетают птицы? 

5 неделя Неделя здоровья 
  

Ноябрь  
   

1 неделя Моя страна. День народного единства. 

2 неделя Столица России – Москва, мой город Санкт-Петербург! 

3 неделя Я - человек. Гигиена. (Одежда, обувь, головные уборы). 

4 неделя Здравствуй зимушка-зима! (изменения в природе, календарь, часы). 
   

  1 декабря – 28 февраля. Зима 
  

Декабрь  
  

1 неделя Животные и птицы зимой 

2 неделя Народная культура и традиции, народные промыслы. Город мастеров. 

3 неделя Новый год шагает по планете. (Страны мира, их обычаи и культура, украшаем 

4 неделя елку, Дед Мороз и Санта Клаус). 
  

Январь  
  

2 неделя «Зимние забавы» 

3 неделя Творческие профессии (художники, музыканты) 

4 неделя Блокада Ленинграда 
  

Февраль  
   

1 неделя Экология (вода, земля, камни, воздух). 

2 неделя Путешествие в пустыню. 

3 неделя Путешествие на север. 

4 неделя Аты - баты, шли солдаты (Профессии пап, инструменты. Азбука безопасности.). 
   

1 марта – 31 мая. Весна 
 

Март  
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1 неделя 8 Марта (профессии мам) 

2 неделя Моя семья (родословная) 

3 неделя Мой  дом.  Квартира.  Свет  и  тепло  в  доме.  (Мебель,  бытовая  техника, 

4 неделя электроприборы, посуда). 

  Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции). 
  

Апрель  
  

1 неделя Хорошая книга – лучший друг (книжный магазин) 

2 неделя Космос. 

3 неделя Мы исследователи. 

4 неделя Весна в литературе и живописи. (Птицы прилетели). 

5 неделя Театр. 
  

Май  
   

1 неделя Кто в море (реке, озере) живет, что по морю плывет. 

2 неделя День Победы. 

3 неделя Путешествие на юг. (Цветы, насекомые) 

4 неделя С днем рождения, Санкт-Петербург (мой город, моя страна). День защиты детей! 
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