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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбиниро-

ванного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана 

рабочей группой педагогов и администрации Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельско-

го района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольно-

го образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными постанов-

лением главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-

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

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского рай-

она Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга № 4649-р от 16.09.2015 г. 
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физи-

ческому. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей через разные 

виды деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а также обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых от-

ражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно-

сти в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, фи-

зической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий; особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способов и направлений поддержки детской инициативы; особенно-

стей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; особенностей 

разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его созна-

нии целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 
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- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в един-

стве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 

 Поддержка разнообразия детства. 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. Образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека – полноценное проживание ребенком этапов детства (ран-
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него и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви-

тия. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной де-

ятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее взаимо-

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации раз-

вития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важней-

шим принципом Программы. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации,

 образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей. 

 Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности, открывающее возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи-

тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 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. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения это-

го содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

сов, мотивов и способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активно-

сти. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает социокультурные, гео-

графические, климатические условия ее реализации, разнородность состава 
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групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за-

конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

При организации образовательного процесса учитываются следующие особенности: 

 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические

 и 

экологические 

Климатические условия 

Северо- Западного реги-

она имеют свои особен-

ности: недостаточное 

количество солнечных 

дней и повышенная 

влажность воздуха. 

В образовательный процесс включены ме-

роприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

Проводятся музыкальные досуги (ежене-

дельно), физкультурные досуги (1 раз в ме-

сяц), Дни здоровья (1 раз в квартал) и физ-

культурные праздники (3 раза в год). 

В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизне-

деятельность детей, преимущественно, ор-

ганизуется на открытом воздухе. 

Культурно - исто-

рические 

Санкт-Петербург – 

культурная столица, го-

род с богатой историей. 

Зона ближайшего развития – пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка для по-

знания человеческой культуры. 

Содержание дошкольного образования в 

Образовательном учреждении включает в 

себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и руко-

творного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Санкт-Петербург 

– модель культуры, исследование которого 

дает полное представление о культуре как 

среде существования человека. 

Опыт жизни в городской среде – основа для 

дальнейшего постижения Петербурга как 

уникального феномена культуры, место от-

крытий дошкольника в большой мир взрос-

лых, способный помочь освоить первые 

умения самостоятельного существования в 

мире и найти ответы на все вопросы. 

Учет среды как источника развития качеств 

ребенка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). Культурная среда – то про-

странство, в котором ребенок получает воз-

можность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 
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Городская среда представляет собой тесные 

взаимоотношения природы и культуры. 

Демографические Характерной чертой по-

следних лет яв-

ляются миграционные 

процессы. 

Обеспечение равных возможностей

 для полноценного развития

 каждого ребенка независимо от 

места жительства, пола, нации, 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Програм-

мы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, куль-

турно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Ребенок стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуаци-

ях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

 Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

щаться 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 иг-

ровые замещения; 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобра-

зительную деятельность, конструирование и др.); 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагива-

ние и пр.). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности – 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, участ-

вует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зави-

симости от их социального происхождения, этнической принадлежности, ре-

лигиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но 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 произведения-

ми детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружаю-

щей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

Вариативная часть), включает направления, выбранные из числа парциальных программ с 

учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, образовательных по-

требностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педаго-

гов, местных географических, климатических условий и включает в себя вопросы истории 

и культуры Санкт-Петербурга, самобытности и уникальности русской культуры, а также 

других национальных культур, вопросы формирования безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с уче-

том парциальных программ и систем работы, которые едины в определении ведущих 

направлений и не дублируют содержание друг друга: 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий» 2019 г.). 

2. Программа по музыкальному воспитанию и развитию «Горенка» автор М.В. 

Хазова. 

Цель: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-

дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной культуры и освое-

ние духовно-нравственных традиций российского народа. Развитие его духовного здоро-

вья. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования 

и ориентирована на решение следующих задач: 

- духовно- нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нрав-

ственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, уста-

новок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего раз-

вития детей; 

- создание условий творческого развития; 

- воспитание любви к Родине, семье; 

- интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

- обеспечение целостно – смысловой, содержательной, методической преемственно-

сти между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

3. Программа по музыкальному воспитанию и развитию «Гуленьки» Е.Г. 

Боронина. 

Цель: реализации программы: - развитие личности детей раннего и младшего до-

школьного возраста в образовательной деятельности «Музыкально-игровой» с учетом их 

возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей. 

Задачи: 
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-Развивать эмоциональную сферу детей, их эмоциональное отношение к окружаю-

щему миру; 

-Учить выражать собственное эмоциональное состояние (радость, обиду, гнев, удив-

ление) мимикой, пантомимикой, жестами, интонацией. 

-Адекватно реагировать на эмоции других (если человек обижен - пожалеть его, по-

мочь, радуется - порадоваться вместе с ним, разгневан - постараться понять причину). 

-Создавать условия для понимания детьми собственных эмоций; для понимания 

эмоционального состояния других, для овладения средствами эмоциональной вырази-

тельности. 

-Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоциональные 

состояния. 

-Приобщать детей к народной культуре и создавать благоприятную среду – среду 

психологического комфорта путём использования русского народного творчества 

4. Парциальная программа «Традиции детского сада» 

Цель: формирование гармонично развитой личной в условиях досуговой деятельно-

сти. 

Задачи: 

- Сохранение и передача культурных ценностей, самоутверждение и самореализация 

личности по средствам приобщения к этим ценностям; 

- Формирование индивидуальных интересов, способностей и культурных потребно-

стей воспитанников; 

- Развитие сообразительности, смекалки, воображения и творчества; 

- Воспитание эстетического вкуса, развитие способности к самореализации, само-

оценки к умению нести в себе духовные ценности. 

 

5. Парциальная программа «Ранняя профориентация» 

Цель: формирование у воспитанников первоначальных представлений о мире про-

фессий через «погружение» в реальные и практические ситуации. 

Задачи: 

- Поиск педагогами наиболее эффективных современных педагогических техноло-

гий и практик направленных по формированию ранней профориентации у воспитанников; 

- Обогащать и конкретизировать представления детей о различных профессиях, вос-

питывать интерес и уважение к людям труда. 

- Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои 

впечатления. 

- Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способ-

ностей детей. 

- Взаимодействовать с семьями воспитанников через организацию «Встречи с инте-

ресными людьми». 

- Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; помочь де-

тям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии через взаимо-

действие с социальными партнерами. 
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6. Парциальная программа «Арт-студия» 

Цель: Поиск педагогами наиболее эффективных современных технологий и практик, 

направленных на взаимодействие с родителями (законными представителями) и проведе-

ние своевременной актуальной просветительской работы с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников. 

Задачи: 

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- Установить доверительные и партнерские отношения с семьей каждого воспитан-

ника; 

- Объединить усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей.  

7. Парциальная программа «Студия Мульт-Кино» 

Цель: социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста средства-

ми активной мультипликации, повышение мотивационной активности дошкольников. 

Задачи: 

- Активизация творческих способностей воспитанников; 

- Социализация ребенка, воспитание усидчивости и целеустремленности, развитие 

вербальной и невербальной коммуникации, воображения, навыков общения, наглядно-

образного и логического мышления, памяти, мышления, восприятия; 

- Формирование представлений об анимации и мультипликации. 

8. Парциальная программа «Дошкольный пресс-центр» 

Цель: формирование у воспитанников владения навыками работы с различными ви-

дами информации. 

Задачи: 

- Учить использовать рациональные методы поиска и хранения информации в со-

временных информационных медиа ресурсах; 

- Формировать умения представлять информацию; 

- Развивать систему духовно-нравственных ценностей; 

- Воспитывать понимание необходимости духовного развития и самореализации; 

- Воспитание гражданской позиции через информационно-нравственные компетен-

ции; 

- Развивать умения подать себя, общаться, правильно формулировать свои мысли. 

9. Авторская система работы по театрализованной деятельности «Кукляндия» 

автор М.И. Родина, А.И. Буренина 

Цель: воспитание коммуникативной культуры, эффективного развития речи и твор-

ческих способностей у воспитанников. 

Задачи: 

- Развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, речи, выразительности ми-

мики и пантомимики в коммуникативных играх; 

- Подведение детей к понимаю театральной игры как представления для зрителя; 

- Освоение основных театральных действий. 
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1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста пред-

посылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целе-

вые ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 1,6 

годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры 

едины для обеих частей Программы. 

 

Таблица. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 1,6 го-

дам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения до-

школьного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружаю-

щими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий; 

- ребенок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом 

поведении. может вариативно ме-

нять свои действия на пути дости-

жения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, пере-

стройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятель-

ности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать про-

явления негативных эмоций; откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, го-

товность помочь окружающим, сопереживает пер-

сонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искус-

ства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бе-

режно относится к животным и растениям; 
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названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет необос-

нованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответ-

ствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; проявля-

ются игры, в которых ребенок вос-

производит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым (за-

дает вопросы, призывает к дей-

ствию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматри-

ванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная мото-

рика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). Пытает-

ся использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоле-

ние препятствий, расстояний в из-

менившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в от-

ношении гендерных представлений 

о людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (де-

душка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

- ребенок обладает развитым воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может сле-

довать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; мо-

жет оценить свои и чужие поступки в соответствии 

с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей, скло-

нен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и ува-

жение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других нацио-

нальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных 
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Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

видах деятельности; стремится самостоятельно пре-

одолевать ситуации затруднения разными способа-

ми, в зависимости от ситуации может преобразовы-

вать способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, вы-

явить его причины и сформулировать познаватель-

ную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализа-

ции Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффек-

тивности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных 

результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы частично соответствует рекомендованной в 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» (научный руко-

водитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (2019 г.). 

Педагогическая диагностика проводится в сентябре, январе и мае. 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат диа-

гностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального разви-

тия детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечива-

ющих реализацию данного содержания; 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в освоении Про-

граммы, специфики их образовательных потребностей и интересов: 

− Описание совместной деятельности взрослого с детьми; 

− Описание способов поддержки детской инициативы в освоении Программы; 

− Содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие осуществить эту дея-

тельность; 

− Описание системы взаимодействия с семьями воспитанников,

 привлечения потенциала семей к образовательной деятельности Образовательного 

учреждения. 

− Описание взаимодействия взрослого с детьми. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных обла-

стей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Содержание образовательных областей Программы 

 

Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве; 

- формирование 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 

Речевое разви- - владение речью как средством общения и культуры; 
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тие 

(далее – РР) 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (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 эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной ча-

сти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образова-

тельных областей 

 

Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы работы 

Обязательная часть  

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

(2019 г.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

1.Программа по музыкальному воспитанию и развитию 

«Горенка» автор М.В. Хазова. 

2.Программа по музыкальному воспитанию и развитию 

«Гуленьки» Е.Г. Боронина. 

3.Парциальная программа «Традиции детского сада» 

4. Парциальная программа «Ранняя профориентация» 

5. Парциальная программа «Арт-студия» 

6. Парциальная программа «Студия Мульт-Кино» 

7. Парциальная программа «Дошкольный пресс-центр» 

8.Авторская система работы по театрализованной дея-

тельности «Кукляндия» автор М.И. Родина, А.И. Буре-

нина 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития детей раннего и дошкольного возраста 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами обра-

зования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельно-

сти.



Модель образовательного процесса 

 

 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Физическое разви-

тие 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закалива-

ние, развитие движений; 

- формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом совер-

шенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических ка-

честв; 

-формирование представлений о своем ор-

ганизме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков выполнения ос-

новных движений 
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Двига-

тельная 

Образовательная деятельность по физическому раз-

витию; утренняя гимнастика, подвижные игры с прави-

лами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигатель-

ные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востре-

бованных в современном обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуа-
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Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой де-

ятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

тивные разговоры, ситуации морального выбора, рече-

вые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

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

практико-ориентированных проектов) и др. 

Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познава-

тельных интересов; 

- формирование элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста 

 

Кон-

структив-

ная 

Образовательная деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, эксперименти-

рование, коллекционирование, моделирование, познава-

тельно-исследовательские проекты, дидактические, кон-

структивные игры и др. 

Речевое развитие 

Восприя-

тие 

художе-

ственной 

литерату-

ры и 

фолькло-

ра 

Образовательная деятельность по речевому разви-

тию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разга-

дывание загадок, словесные и настольно-печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, ин-

сценирование произведений, игры-драматизации, теат-

рализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, детские спектакли и др. 
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витие окружающему; 

- формирование художественных умений в 

области разных искусств Изобра-

зительная  

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной деятель-

ности); мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского твор-

чества, рассказы и беседы об искусстве, творческие про-

екты эстетического содержания и др. 

Музы-

кальная 

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельно-

сти); слушание и исполнение музыкальных произведе-

ний, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, драматизации, за-

нятия в музыкальном зале, организация детского ор-

кестра и др. 
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Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (от 1,6 до 3 

лет) 

Задачи: 

 Создание условий для: 

− дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

− дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

− дальнейшего развития игры; 

− дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодей-

ствии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно уско-

рить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы дей-

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

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положитель-

ного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ре-

бенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-

ния к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насы-

щая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом простран-

стве, 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 про-

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к са-

мостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками са-

мообслуживания. 

 

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 меж-

ду 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 позитивные чувства, взрослый комментирует их, обра-

щая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положи-

тельные 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 
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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 привя-

занность 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 тем-

пе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних тре-

бований. 

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, зна-

комя 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» (от 2 до 3 лет) 

Задачи: 

 Создание условий для: 

− ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладе-

ния предметными действиями; 

− развития познавательно-исследовательской активности и познава-
тельных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и яв-

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

ками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познаватель-

ных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, со-

здавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответ-

ствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, пе-

сок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружаю-

щему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разде-

ляя удивление и детский интерес. 
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Образовательная область «Речевое развитие» (от 1,6 до 3 лет) 

Задачи: 

 Создание условий для: 

− развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, инте-

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

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на рече-

вые 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, побуж-

дающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотвор-

чество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирую-

щей функций речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (от 

1,6 до 3 лет) 

 

Задачи: 

 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, произ-

ведениям 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; поощ-

ряют 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 
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прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащи-

ми предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музы-

ку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, ин-

сценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных пред-

ставлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ни-

ми по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие» (от 1,6 до 3 лет) 

Задачи: 

 Создание условий для: 

− укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

− развития различных видов двигательной активности; 

− формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жиз-

ни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению пра-

вил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здо-

ровья. 

 

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 получе-

нию детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятель-

ному исследованию мира. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (от 3 

до 7 лет) 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в   обществе, включая мо-
ральные и нравственные ценности. 

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
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ственных действий. 

3. Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания. 

5. Развитие игровой деятельности; 

6. Развитие компетентности в виртуальном поиске. 

7. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей ивзрослых в Образовательном учреждении 

8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

9. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

10. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
 

Направления образовательной деятельности: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социаль-
ных ролей. 

2. Социализация, развитие общения. Нравственное воспитание детей дошколь-
ного возраста. 

3. Формирование основ безопасности. 

4. Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей.   

Задачи: 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, иг-
ровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игро-

вую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действо-

вать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 
в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 
участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 
включающей игру.

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на ос-

нове интереса к разным видам игр.
Классификация игр в детском саду 

Творческие игры: игры-забавы; сюжетно-ролевые (ознакомительная, отобрази-

тельная, сюжетно-отобразительная игра, сюжетно-ролевая игра, режиссерская); стро-

ительно- конструктивные (вместе с воспитателем; по образцу; по схеме, чертежу; по 

иллюстрации, рисунку; по замыслу); игры-эксперименты; театрализованные (игры-

ряжения; игры-драматизации; режиссерские (с использованием разных видов театра); 

игра-фантазирование. 

Игры с правилами: дидактические: настольно-печатные, игры с правилами, сло-

весные (по развитию речи, по формированию элементарных математических пред-

ставлений (далее – ФЭМП), по развитию эмоциональной, личностной, познавательной 

сферы; по ознакомлению с окружающим, природой; коммуникативные игры; игры по 

ОБЖ); развивающие; подвижные (с элементами спортивных игр, на основные движе-

ния). 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

  Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен иг-



30 

30 

 

 

рать вместе с ними.

 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.

Социализация, развитие общения.  

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоя-

тельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

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

нравственныхкачеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников.

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире: о культуре 

народа, его традициях, народном творчестве; о природе одного края, страны, деятель-

ности человека в природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памят-

ников; о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка 

к окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной семье и дому, ин-

терес к жизни города и родной страны; гордость за достижения своей страны; уваже-

ние к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; восхищение народны 

творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; уважение к человеку-

труженику. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в действительности): трудовая 

деятельность; игровая; продуктивная деятельность; музыкальная деятельность; позна-

вательная деятельность; любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; ин-

терес   к   жизни   города   и   родной    страны;   гордость    за    достижения    своей 

страны; уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; вос-

хищение народны творчеством;    любовь к родной природе, к родному языку; уваже-

ние к человеку-труженику. 

 

Формирование основ безопасности.  

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.



31 

31 

 

 

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окру-
жающего мира).



Задачи: 

 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.
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведе-

ния;

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки;

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

2. Самообслуживание. Трудовое воспитание 

Цель: Формирование положительного отношения детей к труду. 

Задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

2. 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. 

3. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

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

4. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 

Структура трудовой деятельности: 

Цель: Дети сами не могут ставить цель в труде, потому что они не могут удержи-

вать в памяти учебную задачу. Действия их носят нецеленаправленный характер, а 

процессуальный (ведущая роль в младшем дошкольном возрасте принадлежит взрос-

лому). Дети старшего дошкольного возраста в привычных ситуациях могут ставить 

цели сами, могут осознавать и отдаленные цели. 

Мотивы: 

общественной значимости (сделать что-нибудь полезное для кого-то);

воспитательные мотивы;

получить положительную оценку взрослого;

повод вступить в общение с взрослым.

Планирование включает в себя организацию работы, исполнение, контроль и оцен-

ку, как отдельных компонентов, этапов, так и результат в целом. Ребенок должен пред-
ставлять 

деятельность до конца. 
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Процесс труда. В процессе труда воспитываются трудовые навыки, настойчивость, 

потребность делать все аккуратно и правильно. 

Результат труда. Для младших дошкольников важна положительная оценка 
взрослого. 

Старшего дошкольника интересует достижение практического результата. 

 

Виды труда Формы трудовой деятельности Типы труда детей 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-бытовой 

труд. 

 Труд в природе. 

 Ручной труд. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и 

длительные; 

 коллективные. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

 Индивидуальный труд. 

 Труд рядом. 

 Общий труд. 

 Совместный труд 

Такие виды труда, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, используются во всех возрастных группах, а ручной труд – в старшей и 

подготовительной группах. 

Поручения широко используются во всех возрастных группах детского сада. Но в 

младшей группе они являются ведущей формой организации труда. Поэтому работу с 

малышами по трудовому воспитанию надо начинать с индивидуальных поручений, 

которые ребёнок выполняет вместе с воспитателем, только много позже переходить к 

другим формам. 

Методы и приемы трудового 

воспитания 

 

1 группа методов: формирование 
нравственных представлений, сужде-

ний, оценок 

2 группа методов: создание у де-

тей практического опыта трудовой деятель-

ности 
Решение маленьких логических задач, 
загадок 

Приучение к положительным формам 
общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 
беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 
Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 
Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 
Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций 

 

Просмотр телепередач, видеофильмов  
Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок Создание контрольных педагогических 
ситуаций 
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Образовательная область «Познавательное развитие» (от 3 до 7 лет) 

 

Основные направления познавательного развития: 

  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 окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.

  Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов.

 

Задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представ-
лений 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 окру-

жающем, 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, мате-

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

  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения.

  Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и каче-

ства 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 для себя и дру-

гих людей.

  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предме-

тов и природным миром.

  Приобщение к социокультурным ценностям.

  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, фор-
мирование 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, 
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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.

 

Формирование элементарных математических представлений 
Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отно-

шениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формирование представлений о числе. 

2. Формирование геометрических представлений. 

3. Формирование представлений о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развитие сенсорных возможностей. 

5. Формирование навыков выражения количества через число (формирование навыков 
счета и измерения различных величин). 

6. Развитие логического мышления (формирование представлений о порядке и законо-

мерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развитие абстрактного воображения, ассоциативного мышления, образной памяти, 

мышления по аналогии –предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

  Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.

  Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».

  Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий.

  Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.
 

 Направления 

развития 

элементарных 

математических 
 представлений 

  

 Формы работы с 

детьми 

 Количество и счет; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка в 

пространстве; 

 Ориентировка во 

времени; 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

 Демонстрационные опыты; 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (средняя и стар-

шая группы); 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы); 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фик-

сированной продолжительности (подготовительная группа, 

на основе соглашения с детьми); 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по ис-
тории математики, о прикладных аспектах математики; 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все 

возрастные группы); 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах пред-

метно-манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто 

«бесцельное» экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприя-

тие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваива-

ются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленя-

ется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами. Дети используют 

разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в естественной форме 

проявляется в виде так называемого детского экспериментирования с предметами и в виде вер-

бального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?). 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-

музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 

Так же развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная ак-

тивность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требую-

щие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседнев-

ной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, одевания и т.д. 

Направления развития по познавательно-исследовательской деятельности: 

  Познавательно-исследовательская деятельность;

  Сенсорное развитие;

  Дидактические игры;

  Проектная деятельность.
Экспериментирование как методическая система познавательного развития до-

школьников 

Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 
знания. 

Опыты: 

  Демонстрационные (показ воспитателя);

  Лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью);

  Кратковременные;

  Долгосрочные;

  Опыт-доказательство;

  Опыт-исследование.

Поисковая деятельность нахождение способа действия 
Структура экспериментальной деятельности: 

  осознание того, что хочешь узнать;

  формирование задачи исследования, продумывание методики эксперимен-

та, выслушивание инструкций, прогнозирование результатов;

  выполнение работы, соблюдение правил безопасности, наблюдение результатов;

  фиксирование результатов, анализ полученных данных;

  словесный отчет о увиденном, формулирование выводов.

Для достижения успеха в познавательно-исследовательской деятельности необходимо: 

  Вызвать интерес дошкольников к содержанию деятельности, обеспечить достаточ-

ной мотивацией (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора).
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  Предложить доступный для возраста материал (с рациональным соотношени-

ем известного и неизвестного).

  Дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст: взрослый 

– непосредственный участник, старший дошкольный возраст – взрослый – советчик, парт-

нёр, ориентир в выборе деятельности).

  Создать доброжелательную обстановку и со вниманием и уважением относиться ко 

всем мыслям и гипотезам детей. Работа по развитию поисково-познавательной деятельно-

сти требует от педагога демократического стиля общения.

Приобщение к социокультурным ценностям Зада-

чи: 

  Формирование представлений о себе как о представителе человеческого рода.

  Формирование представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступ-
ках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.

  На основе познания развитие творческой, свободной личности, обладающей чув-

ством собственного достоинства и уважением к людям.

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению  

детей с социальным миром 

 Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Ме

тоды, 

вызывающие 

 эмоциональ
ную 

 активность 

 Методы, 

способствующие 

 взаимосвязи 
различных 
 видов 

деятельности 

 Методы кор-

рекции и уточнения 

детских представле-

ний 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по кон-

трасту и подобию, 
сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

 самостоя-

тельному поиску 

ответов на вопро-

сы 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизаци 

и 

 Сюрпризные 

моменты и 

 элементы 
новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание раз-

нообразных 

средств на одном 

занятии 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментировани 

е 

 Создание 

 проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

Ознакомление детей с миром природы: 

Живая природа: растения, грибы, человек, животные; Неживая природа: вода, воздух, почва. 

Методы ознакомления с природой 

Наглядные Практические Словесные 
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1. Наблюдение: 
 Длительное - дают возмож-

ность знакомить детей с про-

цессом развития, с изменением 

состояния того или иного объ-

екта. 

 Кратковременное – зани-

мает небольшой отрезок 

времени. 

 Повторное – многократное 

наблюдение за одним объек-

том. 

 Сравнительное 

2.Рассматривание 

картин, 
демонстрация фильмов. 

1. Игра 
2. Труд в природе (инди-

видуальные поручения, 

коллективный труд) 

3. Элементарные опыты 
4. Продуктивн

ая 
деятельност

ь 

1. Рассказ 

2. Беседа 

3. Чтение 

Образовательная область «Речевое развитие» (от 3 до 7 лет) 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми идетьми, 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. 

 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

 Принцип развития языкового чутья; 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка; 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Воспитание звуковой культуры речи Развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения 

Формирование грамматического 
строя речи 

Морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); словообразование. 

Развитие связной речи Диалогическая (разговорная) речь; 
монологическая речь (рассказывание). 

Формирование элементарного 
осознания явлений языка и речи 

Различение звука и слова, нахождение места звука 
в слове. 
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Приобщение к художественной литературе 

 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные Продуктивные 

 Метод наблюдения и его разновидности 

 Рассматривание картин 

 Чтение художественной литературы 

 Пересказ 

 Заучивание наизусть 

 Игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений 

 Дидактические игры 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание 

 Пересказ с перестройкой текста 

 Дидактические игры на развитие 

связной речи 

 Метод моделирования 
 Творческие задания 

 

Средства реализации речевого развития 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Развитие родной речи в образовательной деятельности; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы. 

 

 

Приемы развития речи 

Словесные Наглядные Игровые 

 Речевой образец 

 Чтение и рассказывание 

(с опорой и без опоры на 
наглядный материал) 

 Пересказ 

 Повторное 
проговаривание 

 Заучивание наизусть 

 Общая беседа 

 Объяснение 

 Оценка детской речи 

 Вопрос 

 Показ иллюстративного 

материала, игрушек 

 Показ положения 

органов артикуляции 

при обучении пра-

вильному звукопро-

изношению 

 Игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание 

 Игровые 
проблемно-практические 

ситуации 

 Игра-драматизация с 

акцентом на эмоци-

ональное пережива-

ние 

 Имитационно- 

моделирующие игры 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактические игры 

 

Художественная литерату-

ра Задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе-
ственному слову 
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 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тра-
диция. 

 В отборе художественных текстов учитываются особенности и предпочтения детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 
но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание детско-родительских проектов литературного содержания с включением 
различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, вы-
ставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного непринудительного чтения. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказ литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного произведения; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (от 3 до 7 лет) 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой действительности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-
ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию 

Направления Содержание психолого-педагогической 
работы 

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 (словес-

ному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового ис-

кусства; воспитание умения понимать содержание произведений искус-

ства. 
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразитель 

ная 

деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельно-

сти; совершенствование умений в рисовании, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивн о-

модельная 

деятельность 

 Приобщение детей к конструированию, развитие интереса к конструк-

тивной деятельности, знакомство с разными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; форми-

рование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзыв-

чивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слу-

ха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этомвиде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Изобразительная деятельность 

Основные виды изобразительной деятельности с детьми 

Вид изобразительной деятельности Возрастная группа 

Рисование Все группы раннего и дошкольного возраста 

Аппликация Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Лепка Все группы раннего и дошкольного возраста 

Декоративное рисование Средняя, старшая, подготовительная к школе 

Предметное рисование Старшая, подготовительная к школе 

Сюжетное рисование 

Декоративная лепка 

Прикладное творчество 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития де-

тей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в ак-

тивной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учре-

ждения. 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овла-

дения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на пре-

красное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, коло-

рит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосред-

ственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»). 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на фор-
мирование эстетического вкуса;метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстника-

ми). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих ин-

терес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Виды 

детского конструирования 
Формы организации обучения 

конструированию: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Из природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупногабаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Музыкальная деятельность 

Цель: Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально восприни-
мать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности.

 Приобщение к музыкальному искусству.

 Развитие воображения и творческой активности.

Основные направления и содержания работы с детьми по музыкальному развитию 
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 Направлени
я 

 Содержание психолого-
педагогической работы 

 Слушание  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накоп-

ление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания му-
зыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств 
 их выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие 
способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Пение  формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспи-

тателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инстру-

мента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и не-

точного 
 пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок, певческого голоса, укрепление и расширение 
его диапазона. 

 Музыкальн

о- ритмические 

движения 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального про-

изведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

 Игра

 на 

детских 

 музыкальн

ых инструментах 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчи-

вость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способно-

стей, музыкального вкуса; 
 знакомство с музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма 

 Развит

ие детского 
 творчества 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достиже-

нию самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплоще-

ния своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевально-

му творчеству, кимпровизации на инструментах. 

 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движе-

ний.

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.

 Словесно-слуховой: пение.

 Слуховой: слушание музыки.

 Игровой: музыкальные игры.

Практический: разучивание песен, танцев, вос-
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произведение мелодий. 

Образовательная область «Физическое развитие» (от 3 до 7 лет) 

 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-
тельности движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Принципы физического развития: 

 Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обуче-
ние; доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных осо-

бенностей детей; сознательность и активность ребенка; наглядность

 Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирую-
щих воздействий; цикличность

 Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность подобранного материала; оздорови-

тельная направленность всего образовательного про-

цесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.

Основные направления работы с детьми по физическому развитию 

 Приоб-

ретение детьми

 опыта

 в двига-

тельной деятель-

ности 

 Связанной с выполнением упражнений; 
 Направленной на развитие таких физических качеств как координа-

ция и гибкость; 

 Способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 Связанной с правильным, не настоящим вреда организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

 Ста-

новление ценно-

стей здорового

 обра-

за жизни 

 Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью; 
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в 
 питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
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2.3 . Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы в освое-

нии Программы 

При организации образовательного процесса в ДОУ используется интегративный 

подход по следующим моделям: 

- Учебная модель – при проведении образовательной деятельности (занятия, СОД) 

- Комплексно-тематическая модель реализуется во всех видах деятельности через вы-

полнение годового календарного плана воспитательной работы. 

- Предметно-средовая модель – реализуется через разнообразие детской активности 

при выборе предметного материала. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные об-

ласти, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогиче-

ского процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основ-

ные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

4.  Сквозные механизмы развития дошкольников 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(1,6 лет - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого 

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 
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5. Для реализации задач различных образовательных областей определены приори-

тетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные за-

дачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной пе-

риод 
Виды детской деятельности 

Образователь-

ные области 

ранний возраст 

(1,6 лет - 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный воз-

раст 

(3 года - 7 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольк-

лора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

6. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках органи-

зации образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для реше-

ния задач той или иной образовательной области. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная техноло-

гия «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации разви-

вающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которы-

ми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально модели-

руемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 
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- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать 

ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выяв-

лению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению постав-

ленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию 

тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для ста-

новления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понима-

ется свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые за-

дачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 



47 

 

 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

 Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи-

ваний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузить-

ся» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познаватель-

но-

исследователь-

ская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опера-

ции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериа-

ция, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментиро-

вание с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интер-

нет, в познавательной литературе и др. Организация условий для само-

стоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей под-

разумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расши-

рение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофунк-

циональностью; во-вторых, предоставление детям возможности исполь-

зовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнооб-

разных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и по-

буждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно приме-

нять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные зада-

чи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуника- Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-
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тивная действия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 

в целях формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет 

на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выраже-

ния, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообраз-

ные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и 

пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в про-

цессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий обра-

зования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в до-

школьном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается си-

стема дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их за-

конных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогиче-

ских методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность раз-

вития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образова-

тельного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими 

детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что зна-

ют и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потен-

циал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль по-

мощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу созда-

ния оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «ум-

ном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внима-

ние в Программе уделяется: 
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- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициа-

тивы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивиду-

ального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребен-

ка.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Роди-

тель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социали-

зации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компе-

тентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не 

только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить 

этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для ре-

шения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают им-

пульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 

 Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

1,6 - 3 года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 
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- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке 

в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок 

и неудач и др. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребёнка 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми: создание таких ситу-

аций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых 

знаний и жизненных навыков; 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности: сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашни-

ми достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей социально- ком-

муникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой де-

ятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста; 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, обес-

печенности методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания 

Материально-техническое обеспечение Программы.  

С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования, обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздо-

ровления детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, в ДОУ создана материально-техническая база.  

Здание детского сада: год постройки 1973, соответствует санитарно-техническим 

нормам, имеет 2 этажа.  

Площадь (кв. м.): 1747,70  

Групповые помещения  

Групповые помещения с отдельными спальнями: для детей раннего возраста - 2, для 

детей дошкольного возраста - 2. Групповые помещения в полном объеме оснащены игро-
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вой мебелью, комплектом штор, музыкальными центрами, комплектами и наборами иг-

рушек, дидактических, развивающих игр и пособий в соответствии с возрастом детей. 

Групповые помещения без спален, с раскладушками на жесткой основе, хранящимися во 

встроенных шкафах -4. В буфетных имеются электроводонагреватели, мойки из нержаве-

ющей стали.  

Музыкальный зал.  

Пианино, музыкальный центр, телевизор, DVD-плеер, мультимедиа, компьютер, 

принтер, набор музыкальных инструментов, комплект театральных костюмов и атрибутов, 

детские стулья, комплект штор.  

Медицинский кабинет, процедурный кабинет.  

Картотека, медицинская документация, компьютер, принтер, телефон, специальная 

медицинская мебель, ростомер, медицинские весы, холодильник, облучатель-

рециркулятор, аппарат, облучатель УГН-1, тонометр, термометр медицинский (2), меди-

цинский инструментарий, комплект офисной мебели, жалюзи.  

Кабинет заведующей  

Нормативно-правовая документация, компьютер (выход в Интернет), принтер, теле-

фон, комплект офисной мебели, комплект штор.  

Методический кабинет  

Методическая литература методическая документация, компьютер (выход в интер-

нет), принтер, комплект офисной мебели.  

Компьютер, принтер-ксерокс-сканер, комплект мебели для секретаря, заместителей 

руководителя и агента.  

Рекреации, коридоры  

Информационные стенды для родителей, сотрудников ОУ, комплект штор.   

Администрация детского сада уделяется большое внимание развитию материально-

технической базы образовательного процесса.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в детском саду 

установлены и исправно функционируют:  

 тревожная сигнализация;  

 система автоматической пожарной сигнализации (АПС);  

 система контроля управления доступом (СКУД);  

 охранная сигнализация (ОС); 

 круглосуточная физическая охрана. 

Средства огнетушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требо-

ваниями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

Контроль за сохранением и состоянием материально-технической базы регулярно 

проводится инвентаризационной комиссией.  

Администрация детского сада проводит проверки санитарного состояния детского 

сада не реже одного раза в месяц, групповые помещения и пищеблок - ежедневно.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, строитель-

ным, противопожарным нормам и правилам, что подтверждается заключениями Роспо-

требнадзора и пожарной инспекции. Материально-техническое обеспечение позволяет ре-
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ализовывать образовательные программы в соответствии со статусом образовательного 

учреждения. 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой (2019 г.). 

 по следующим направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений полностью соответствуют системам работы 

по следующим направлениям: 

 - ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соот-

ветствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена по следующим принци-

пам:  

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  

• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, эстетически при-

влекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
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Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для сов-

местной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отве-

чает потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый 

раз обновляется игровая среда (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую за-

дачу. В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной актив-

ности детей: предусмотрены (по мере возможности) площадки, свободные от мебели и 

игрушек, обеспечены дети игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятель-

ности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они вся-

кий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позво-

ляет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить актив-

ность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного ис-

кусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с темами образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статично-

сти касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных усло-

вий и характера детской деятельности. Вместе с тем, есть определенная устойчивость и 

постоянство среды, как необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включа-

ет в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построе-

на в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обес-

печивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предостав-

ляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятель-

ности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной  

среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщен-

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение обра-

зовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

3 

поли-

функцио-

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не облада-

ющих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 
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4 
вариатив-

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопас-

ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-

бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игруш-

ки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (до-

машних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказоч-

ных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссер-

ской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая тех-

ника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транс-

порт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на ве-

ревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиде-

ньем для ребенка и др. 

Бросовые матери-

алы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревян-

ные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, 

дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и обо-

рудование для те-

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), паль-

чиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие 
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атрализованной 

деятельности 

знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные ша-

почки. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стакан-

чики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами 

или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнооб-

разные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, ци-

линдры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Нагляд-

ные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, де-

рева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разно-

цветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в 

том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жи-

ровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колоколь-

чики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народ-

ной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ве-

селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  

классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

валики для перелезания, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи, мячи разных разме-

ров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков-

рики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 
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комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных ру-

ке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса-

жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-

маги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, го-

ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профес-

сиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-

ра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, так-

тильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, доми-

но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мя-

чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флю-

геры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, кле-

евые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадицион-

ные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по ис-

кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-

чики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Гимнастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных 

размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и националь-

ностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Те-

матические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензо-

колонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко-

ляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные ви-

ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-
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ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-

тер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-

зочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозмож-

ные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мо-

заики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе кра-

еведческого содержания, экологической направленности. Голо-

воломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные по-

собия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мер-

ные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями раз-

ных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапи-

си с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, ки-

сти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-

тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-
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сер, ватные палочки, щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, дет-

ские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, 

дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнасти-

ческие палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для 

мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  волейбольная, бад-

минтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт – 

Петербурга полностью укомплектован квалифицированными кадрами – руководящими, 

педагогическими, административно – хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в ГБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

В ГБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направ-

ленности, полностью укомплектованные штатом. 

В целях эффективной реализации Программы  созданы условия

 для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие осо-

бенности реализуемой основной образовательной программы. 

Для педагогов организовываются консультации, семинары-практикумы, круглые 

столы, педагогические советы, мастер-классы. Оказывается, помощь в выборе курсов по-

вышения квалификации, в зависимости от потребностей и контингента детей.  

Для реализации образовательной деятельности привлекаются социальные партнеры, 

договора заключаются ежегодно, формируется план совместной работы, отраженный в 

годовом плане ГБДОУ. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного обра-

зования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного до-

школьного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных орга-

низациях, а также порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольно-

го образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности орга-

низации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования бюджетной организации осуществляется на основании государственного зада-

ния и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляе-

мой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования казенной организации осуществляется на основании утвержден-

ной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходи-

мый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и при-

смотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу до-

школьного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или му-

ниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленно-

сти образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организа-

ции, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
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специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-

ных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспи-

танника, если иное не установлено законодательством. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспи-

танников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-

кальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положе-

ние об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы до-

школьного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использо-

вание педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессиональ-

ного мастерства коллег и др. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной дея-

тельности 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование объема образовательной деятельности. Объем недельной образователь-

ной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для 

групп общеразвивающей направленности составляет следующее количество (образова-

тельных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

- 10 – во второй ранней, в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 15 - в старшей группе; 

- 15 - в подготовительной к школе группе. 

 

Планирование образовательной деятельности на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 

 

Вторая ранняя группа (1,6-2 года) 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

Направленность занятий Кол-во 

занятий 
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сти (активности) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художествен-

ной литературой и фольклором 

1 1 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

Формирование элементарных ма-

тематических представле-

1 

 

2 
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конструктивная ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

 

 

1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных математи-

ческих представле-

ний/конструирование 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора, му-

зыкальная 

Рисование, лепка/аппликация 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 10 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во  

занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуника-

тивная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных ма-

тематических представле-

ний 

1 

 

 

3 
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Ознакомление с окружаю-

щим миром 

Конструирование 

1 

 

1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, музы-

кальная 

Рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

 

5 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 15 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельно-

сти (активности) 

Направленность занятий Кол-во  

занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуника-

тивная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных ма-

тематических представле-

ний 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

Конструирование 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, музы-

кальная 

Рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

 

5 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 15 

 

Модель ежедневного календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса. 
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План воспитательно – образовательной деятельности заполняется педагогами и 

специалистами ежедневно в электронном виде и хранится на Google диске. Распечатыва-

ется и прошивается один раз в квартал. 

Модель ежедневного календарного планирования воспитателей 

 

Да-

та  

Образова-

тельные зада-

чи на день 

Совместная 

деятельность 

с учетом ин-

теграции об-

разователь-

ных областей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

режимных 

моментах 

Индивиду-

альная работа 

Про-

гулка 

Работа с 

родите-

лями 

 

Модель ежедневного календарного планирования инструктора по физической  

культуре 

 

Неделя/дата 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Решение по ре-

зультатам осво-

ения и наблю-

дения за воспи-

танниками 

Работа с 

родителями 

 

Модель ежедневного календарного планирования музыкального руководителя 

Вид дея-

тельности 

Струк-

тура 

Содержа-

ние 

Зада-

чи 

Интеграция 

образова-

тельных об-

ластей 

Индивидуаль-

ная рабо-

та/наблюдение 

за творчеством 

Взаимодей-

ствие с семь-

ей/соц. парт-

нерами по 

реализации 

ООП ДО 

(организация 

развиваю-

щей среды 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных прак-

тиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий проводится по календарному 

плану на год. 
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Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитате-

лями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагога-

ми дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и по-

требностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно при-

влечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детско-

го сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнитель-

ного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите-

лей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

3.7. Распорядок и режим дня 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 06.30 до 18.30. Дошкольные образовательные могут функционировать в режиме 

полного дня (12 часов), кратковременного пребывания (4 часа). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в организации. 

Примерный режим дня. 

В связи с рабочим временем организации с 6.30 время приема пищи рассчитано таким об-

разом, чтобы соблюдать интервалы между питанием детей. 

Гибкий режим 

Вторая ранняя группа (1,6-2 года) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.40-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.20 

Обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Гигиенические процедуры 15.50-16.00 
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Самостоятельная деятельность детей 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к занятия 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.40-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.20 

Обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Гигиенические процедуры 15.50-16.00 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

Гибкий режим 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.25 

Занятия 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

9.50-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.40 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Гибкий режим 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Занятия 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.00-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Гибкий режим 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.25-9.35 

Занятия 9.35-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.10 
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Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/ самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

Гибкий режим 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятия 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.50-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоя-

тельная деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Во второй ранней группе (1,6- 2 года) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

10  10 10  

3 Музыкальные занятия  10   10 

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 90 минут-1час 30 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 25 минут – 205 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В первой младшей группе (2-3 года) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 



73 

 

 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

10  10 10  

3 Музыкальные занятия  10   10 

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 90 минут-1час 30 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 25 минут – 205 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Во второй младшей группе (3-4 года) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 15 15  15 

3 Музыкальные занятия 15   15  

4 Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 
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6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20-25 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

Итого за первую половину дня 1 час 40 минут - 100 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 5-6 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 20-25 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

Итого за вторую половину дня: 1 час 55 минут – 115 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 3 часа 35 минут – 215 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 15-20 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В средней группе (4 – 5 лет) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

20  20 20  

3 Музыкальные занятия  20   20 

4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 - 20 ми-

нут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

15-20 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 15 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в Ежедневно под руководством воспитателя до 



75 

 

 

группе 15-20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 13 минут - 133 минуты 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 8 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 15-20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 15-20 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 20-

25 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 20-25 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 3 минуты – 123 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 26 минут – 266 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В старшей группе (5-6 лет) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 25 25  25 

3 Музыкальные занятия 25   25  

4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 30 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

30 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

25 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 25 минут - 145 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 20-25 минут 
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детей в группе 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 25-30 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30 

минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 25 минут – 145 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 50 минуты– 290 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В подготовительной группе (6-7 лет) 

№ Формы организации двигательной активно-

сти 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 30 30  30 

3 Музыкальные занятия 30   30  

4 Физкультминутки Ежедневно 6 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на про-

гулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 35 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

35 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 36 минут - 156 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в группе Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 30-35 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30-

35 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 30 минут 
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на прогулке 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 55 минут – 155 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 5 часов 11 минут– 311 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 
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Особенности воспитательно-образовательного процесса в летний период. 

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период. 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний пери-

од, эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья де-

тей, предупредить заболеваемость и травматизм. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физи-

ческое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие самостоятельности, инициа-

тивности, любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Проводить просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

Система оздоровления детей в летний период. 

Цель: повышать устойчивость организма ребенка ко всем неблагоприятным факто-

рам внешней среды; повышать защитные свойства организма, сопротивляемость простуд-

ным заболеваниям. 

 

Название 

процедуры 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведения 

Продол-

жительность 

Оборудование 

«Воздушные ванны» Групповая ком-

ната, участок 

ДОУ 

В течение 

Дня (перед сном, 

после 

сна, во время умы-

вания) 

От 3 до 15 ми-

нут 

 

Полоскание рта про-

хладной водой» 

Умывальная 

комната 

После обеда 7 – 10 минут Индивидуальный ста-

канчик, 

чайник для кипя-

ченой воды 

«Обливание рук до 

локтя» 

Умывальная 

комната 

После 

утренней прогулки 

10 минут Индивидуальное поло-

тенце 

«Мытьё ног» Умывальная 

комната 

После утренней 

прогулки 

5 – 10 минут Коврик или решетка в 

ванной, стульчик в 

ванной, коврик (около 

ванной), мыло, индиви-

дуальное полотенце 

«Полоскание рта 

после приема пищи» 

Умывальная 

комната 

После обеда 1 – 2 минуты Индивидуальные ста-

канчики 
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«Босохождение» Участок ДОУ Дневная и вечерняя 

прогулка 

От 5 до 15 ми-

нут 

Песок, трава, веревка, 

земля 

«Солнечные ванны» Участок ДОУ С 10.30 до 

11.30 

С 16.00 до 

17.00 

На открытом 

солнце 5 – 6 

минут 

Панама, одеяла- под-

стилки 

«Сухая дорожка здо-

ровья» 

Групповая ком-

ната 

15.05 – 15.10 5 минут «Дорожка с мочалка-

ми», 

«Лужайка с цветами», 

«Маленькая змейка» 

 

Принципы планирования оздоровительной работы в ДОУ: 

-комплексное использование профилактических, закаливающих и

 оздоровительных технологий; 

-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала и педа-

гогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-повышение эффективности системы профилактических закаливающих и оздорови-

тельных мероприятий за счёт соблюдения элементарных правил и нормативов: соблюде-

ние оптимального двигательного режима, физической нагрузки. 

Создание условий для развития детей в летний оздоровительный период. 

Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года. Увеличение дли-

тельности пребывания детей на свежем воздухе в течении всего дня, с этой целью прием 

детей осуществляется на улице (на участке детского сада), увеличивается длительность 

прогулок, совместная деятельность педагогов с детьми осуществляется на свежем возду-

хе. 

 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию со-

держания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информацион-

ных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с учетом нормативно- правовых актов федеральных, регио-

нальных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, ру-

ководства Образовательного учреждения, а также других участников образовательных от-

ношений. Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в со-

вершенствовании и развитии образовательной программы дошкольного образования бу-

дут включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту в электронном и бумажном виде; 
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• предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семи-

нарах, научно-практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов запланирована 

следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

2. Апробирование разработанных материалов в Образовательном учреждении. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение мате-

риалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработан план повышения квалификации педагогических работников Обра-

зовательного учреждения. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мо-

тивации сотрудников Образовательного учреждения, разработки предложений по совер-

шенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Образовательным 

учреждением; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других ре-

сурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

3.9. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и 

литературных источников. 

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] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. – Режим доступа 
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:http://government.ru/docs/18312/. 

7. 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., реги-

страционный № 30384). 

8. 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 ра-

ботников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»; 

3.10. При разработке Программы использовались следующие литера-

турные источники, представленные в данном перечне в порядке, учиты-

вающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных 

форм работы. 6-7 лет: методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева. – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2021. – 560 с. 

2.Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». -М.: ТЦ Сфера, 2016. -64 

с. 

3.Поддубная Л.Б Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Заниматель-

ные материалы. - Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

4.Баряева Л.Б. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнения: 

Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК, 2008. -224 с. 

5.Равчеева И.П., В.В. Журавлева Безопасность. Опыт освоения образовательной области. - 

Волгоград: Учитель, 2014. – 135 с. 

6.Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 320 с. 

7.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных 

форм работы. 6-7 лет: методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева. – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2021. – 560 с.  

8.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 128 с 
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9.Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты заня-

тий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. 

10.Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспи-

тателей. - СПб.: Паритет, 2005. -288 с. 

11.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 336 с. 

12. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. Методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. 

13.Нуйкин П.А. «Былины, русские народные сказки, древнерусские повести»: Литератур-

но-художественное издание. 

14.Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Метод пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 112 с. 

15.Школа Олеси Жуковской «Игры со сказками 4-6 лет» программа развития и обучения 

дошкольника. 

16.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эс-

тетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

17.Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты за-

нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. 

18.Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, апплика-

ции. Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2013.-152 с. 

19.Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития 

детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016. 

20.Дубровская С.В. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет. -М.: Центрполиграф, 2009. -

157 

21. Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

22.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», М. 2013 

23. Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 5 – 7 дет», «Речь», Санкт –Петербург, 

2011 

24. Картотека утренней гимнастики (23 страницы) на флешкарте. 

25. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет)», М.2001 

26. Овчинникова Т.С. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду», СПб 2008 

27. Кузнецова А. «Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет», М. 2006 

28. Попова Д. «Лучшие игры для развития ребенка и подготовки к школе от 3 до 6 лет», 

СПб, 2010 

29.Лопухина И.С. «550 упражнений для развития речи», СПб 2004 

30. Микхиева Н.Ю., Мартин И.В., «Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников», СПб, 2016 

31. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников», игры, 

упражнения, конспекты занятий, М. 2008 

32. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» издательство «ТЦ СФЕРА» 
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33. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», М.2013 

34. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», М.,2012 

35. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет. 

Москва - «ТЦ Сфера», 2008. 

 

 

4.Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы. 

1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его созна-

нии целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в един-

стве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
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педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 

 Поддержка разнообразия детства. 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. Образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека – полноценное проживание ребенком этапов детства (ран-

него и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви-

тия. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной де-

ятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее взаимо-

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации раз-

вития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важней-

шим принципом Программы. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации,

 образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей. 

 Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности, открывающее возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи-
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тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 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. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения это-

го содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

сов, мотивов и способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активно-

сти. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает социокультурные, гео-

графические, климатические условия ее реализации, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за-

конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

3.Возрастные особенности развития воспитанников 
Вторая ранняя группа (1,6-2 года) 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психиче-

ский процесс – зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-

действенное мышление. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, вели-

чине, цвете. Интенсивно развивается фонематический слух и понимание речи, увеличива-

ется активный словарь. Речь становится средством общения, ребенок говорит простыми 

предложениями из 3-4 слов. Формируются предпосылки к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражанию взрослому. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного со взрослым через 

совместно – раздельное к самостоятельному. Появляются предпосылки субъекта предмет-

ной деятельности. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои пред-

ставления о предметах по функции, по отдельным сенсорным признакам, по способу дей-

ствия. Формируются целостные представления об окружающем мире и наглядно проявля-

емых связях в нем. Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 

форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 
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В возрасте 3–4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Желание воспитанника выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными 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 предпо-

лагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержани-

ем игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Воспитанники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом воспитанники в значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Начинает развиваться образное мышление. Воспитан-

ники способны использовать простые схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Воспитанники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Уве-

личивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея-

тельность в течение 15–20 минут. Формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Воспитанники 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. Воспитанники 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различ-

ных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-

ми, чем другие. Действия в играх становятся разнообразными. Развивается изобразитель-

ная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Более яв-

ными 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. д. В этом возрасте воспитанники уже могут осво-

ить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

4.Основная образовательная программа 
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Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбиниро-

ванного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана 

рабочей группой педагогов и администрации Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельско-

го района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольно-

го образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 

 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными постанов-

лением главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-

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

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского рай-

она Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга № 4649-р от 16.09.2015 г. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физи-

ческому. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-
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ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей через разные 

виды деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а также обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых от-

ражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно-

сти в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, фи-

зической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий; особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способов и направлений поддержки детской инициативы; особенно-

стей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; особенностей 

разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

В Программе учтены пожелания родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся. Также содержание ООП разработано с учетом режима рабо-

ты Учреждения (Режим работы: пятидневный с 12-ти и 4-х часовым 

 пребыванием обучающихся, суббота, воскресенье- выходные дни), климатическими 

условиями Санкт-Петербурга, возрастных особенностей обучающихся.  

4.Формы организации детских видов деятельности  

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, нагляд-

ные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная тех-

нология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развива-

ющих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эф-

фективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которы-
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ми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально модели-

руемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать 

ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и 

дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, что-

бы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

 фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой об-

разовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для ста-

новления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 
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В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятель-

ности 

 по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать ин-

дивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и 

 постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ста-

вить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

5. Характеристика взаимодействия с родителями 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Роди-

тель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социали-

зации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компе-

тентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не 

только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить 

этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для ре-

шения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают им-

пульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 
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