
 

 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета 

ГБДОУ детский сад № 38 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

протокол от 28.08.2020г. № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 38. Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

От 28 августа 2020 г.№ 58 

Заведующий______________Е.А.Кузьмина 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 38   
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  

 

 

 

 

 

 

 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 6 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2020 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№п/п Разделы Образовательной программы  

 Информационная  справка  о  ГБДОУ  Детский сад  №38 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 
4 

 I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть образовательной программы  

1.1. Пояснительная записка. 5 

1.2. Цели и задачи реализации  Образовательной программы. 7 

1.3 Принципы и подходы к формированию Образовательной  программы. 8 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 13 

1.5 Характеристика  особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

13 

1.6  Планируемые результаты освоения Образовательной программы.   20 

1.7 Развивающее  оценивание  качества  дошкольного  образования,  

реализуемого  по Образовательной программе 

25 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

1.8 Цели и задачи реализации  Образовательной программы. 28 

1.9 Принципы и подходы к формированию Образовательной  программы. 28 

1.10. Планируемые    результаты    освоения    части    образовательной    

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений 

33 

  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть образовательной программы  

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.   

34 

2.1.1. Ранний возраст (2 года - 3 года)  35 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное». 39 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» . 42 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие». 44 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 45 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 46 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.  Содержание   работы   в   соответствии   с   контингентом   

воспитанников,   их индивидуальными  и  возрастными  

особенностями  (парциальные  программы, учитывающие 

потребности, интересы и мотивы детей, специфику национальных и 

социокультурных условий) 

47 

2.3. Описание  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  

образовательной программы дошкольного образования 

66 

2.4. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

77 

2.5. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы. 79 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 83 

2.7. Описание  способов  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  84 



3 

 

 

семьями воспитанников 

                          III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть образовательной программы  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 87 

3.2. Организации развивающей предметно - пространственной среды 92 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 97 

3.4 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 97 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 100 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 101 

3.7 Режим дня и распорядок. 101 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно - методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

102 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 103 

3.10 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 

103 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.11. Организация жизни воспитанников при реализации образовательной 

программы. 

106 

3.12. Режимы пребывания воспитанников 107 

3.13 Система физкультурно-оздоровительной работы. Режим 

двигательной активности 

110 

3.14 Модель организации образовательной деятельности воспитанников, 

учебный план 

115 

3.15 Учебный план при реализации образовательной программы 116 

3.16 Календарный график воспитанников при реализации образовательной 

программы 

118 

3.17 Предельная наполняемость групп 119 

                IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

4.1 Краткая презентация Образовательной программы 120 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ.  

1 Вариативные режимы пребывания детей в Образовательном 

учреждении  

 

2 Примерное содержание непрерывной образовательной деятельности   

3. Учебный план  

4 Календарный график обучающихся при реализации образовательной 

программы 

 

5. Примерное комплексно - тематическое планирование  

образовательной деятельности 

 

   
 

 
 

Информационная  справка  о  ГБДОУ  Детский сад  №38 Адмиралтейского района 



4 

 

 

 Санкт-Петербурга 

 

Полное 

наименование 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №38 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Сокращенное 
наименование 

ГБДОУ Детский сад №38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательное учреждение 

Вид общеразвивающий 

Организационно- 
правовая форма 

государственное учреждение 

Учредитель субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-
Петербург в лице исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга: администрацииАдмиралтейского района Санкт-
Петербурга и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Дата ввода 
эксплуатацию 

в 09.12.1995 

Адреса и телефоны 190000,Санкт-Петербург, Ул. Декабристов, д.15, лит А, пом. 1-н,2-

н,3-н,5-н, Тел. +7 (812) 314-85-12 
190000,Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.92, лит. В;пом.1-н 
Тел. +7 (812) 312-56-33 

Электронная почта dou38@adm-edu.spb.ru  

Режим работы 5 дней в неделю с 7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье и 
официально установленные в России праздничные дни. 

ГБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на 
основе законодательных нормативных документов 

Устав Зарегистрирован 31.08.2015 Межрайонной ИФНС России №15 по 

Санкт-Петербургу 

Утвержден распоряжением Комитета по образованию

 Санкт- Петербурга от 29.06.2015 № 3164-р 

Лицензия Серия 78 Л02 №0001719, регистрационный №2764, от 01.03.2017г. 
срок действия: бессрочно 

Проектная мощность зданий 

здание по адресу 
Ул. Декабристов, 
д.15, лит А, 

60детей (3 группы для детей 1-3 лет) 

здание по адресу 
наб. реки Мойки, 

д.92, лит. В 

75 детей (3 группы для детей 3-7 лет) 

 
Программа реализуется на русском языке, в течении всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 

В ГБДОУ функционируют 6 возрастных групп: 

-группы для детей раннего возраста: 1группа - от 1 до 2-х и 2группы от 2-х до 3-х 

- группа для детей дошкольного возраста от 3-х до 4-х; 

- группа для детей дошкольного возраста от 4-х до 5-и лет; 

- группа для детей дошкольного возраста от 5-и до 7-и лет. 

 

mailto:dou38@adm-edu.spb.ru
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 
Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Образовательная программа для детей от 1 года до 7 лет, является общеобразовательным 

программным документом, подготовленным с учётом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей детей. 

Программа содержит необходимый материал для организации образовательной работы в 

каждой возрастной группе детей по всем образовательным областям, что обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Программа определяет и обеспечивает: 

– содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования; 

– продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

– формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических работников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №38 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ), деятельность которой 

координируется положением о рабочей группе по разработке и внесению изменений в 

образовательные программы дошкольного образования. Состав рабочей группы может 

меняться по мере необходимости, рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ и 

утверждается руководителем Учреждения.  

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования (до 31.12.2020); 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373»Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (с 01.01.2021) 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации, разработанными 

Федеральным государственным автономным учреждением Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»; 
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• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 №41 

«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

•    Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №38 Адмиралтейского района Санкт – Петербурга и других локальных актов 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях 

- социально - коммуникативной, 

- познавательной, 

- речевой, 

- художественно-эстетической, 

- физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

3. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь- 

ников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не           менее 60% 
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от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

части, формируемой участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации образовательной программы ГБДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. 

4. Краткая презентация основной образовательной программы ГБДОУ 

детского сада №38Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

В качестве реализации программ и технологий, в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются: 

 «Цветные ладошки», Программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, Лыковой И.А., М., Сфера, 

2019 

 «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  под редакцией 

И.А.Лыковой, Сфера, 2019 

 «Мир без опасности» под редакцией И.А.Лыковой 

 «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга» под ред. Т.Ю. Толмачевай 

 

Программа реализуется: 

 

♦ в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

♦ в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др. 

♦ во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Образовательной программы. 
Цель Программы: 
-сохранение уникальности и самоценности детства, открывающих возможности для позитивной 

социализации, индивидуализации личности ребенка, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, где ребенок как субъект 

образовательной деятельности и образовательного процесса.  

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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

эмоционального благополучия; 

♦ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

♦ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

♦ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

♦ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

♦ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

♦ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Показателями Программы являются: 

♦построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

♦разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

♦гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 

♦развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

♦организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

♦право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров 

по деятельности. 

 

 Реализация Программы дошкольного образования обеспечивается рядом 

взаимодополняющих факторов: 

♦наличие высоко квалифицированного кадрового потенциала в образовательном 

учреждении; 

♦материально-техническое оснащение в образовательном учреждении с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

 Основные принципы 
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1. Поддержка 
разнообразия 
детства. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской 
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Это позволяет в учреждении выстраивать 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

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

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

3.Позитивная 
социализация 
ребенка. 

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

4. Личностно- 
развивающий и 
гуманистический 
характер 
взаимодействия 
взрослых 
(родителей,законных 
представителей), 
педагогических и 
иных работников 
учреждения) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 
уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

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

6. Сотрудничество 
учреждения с 
семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники учреждения должны знать 
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое 
взаимодействие с 
организациями 
социализации, 
образования, охраны 
здоровья и другими 
партнерами, 
которые могут 
внести вклад в 
развитие и 
образование детей. 

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

8 Индивидуализация 
дошкольного 
образования. 

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

9. Возрастная 
адекватность 
образования. 

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

10. Развивающее 
вариативное 
образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает, 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, 
что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота 
содержания и 
интеграция 
отдельных 
образовательных 
областей 

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

12. Инвариантность 
ценностей и целей 
при вариативности 
средств реализации 
и достижения целей 
Программы. 

Данный принцип оставляет за ГБДОУ № 38 право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность 
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п. 

 

 

 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

 

Личностно- 
ориентированный 
подход 

Предусматривает организацию образовательного процесса с 
учетом 
того, что развитие личности ребенка является главным критерием 
его 
эффективности. Механизм реализации личностно-
ориентированного 
подхода – создание условий для развития личности на основе 
изучения 
ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 
свободы, 
права на уважение. 

Деятельностный 
подход 

Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 
Контексте образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 
(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 
спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 
возрастными особенностями ребенка при включении в 
образовательную 
деятельность. 
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Аксиологический 
(ценностный) 
подход 

Предусматривает организацию развития и воспитания на основе 
общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 
системе образования позволяет говорить о создании и реализации 
моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 
проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

Компетентностный 
подход 

В данном подходе основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование готовности воспитанников 
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 
- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 
познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 
информации, находить оптимальные способы добиться 
поставленной 
цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 
деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 
- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 
- ориентироваться в проблемах современной жизни — 
экологических, 
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 
аналитические проблемы; 
- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 
- решать проблемы, связанные с реализацией определенных 
социальных ролей. 

Диалогический 
подход 

Предусматривает становление личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект - субъектных отношений. 

Системный подход Выступает как методологическое направление, в основе которого 
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними. К основным 
принципам системного подхода относятся: 
- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое 
целое, в 
единстве связей с окружающей средой, постигать сущность 
каждой 
связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими 
и 
частными целями; 
- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, 
двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 
нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 
- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и 
их 
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 
- множественность, позволяющая использовать множество моделей 
для 
описания отдельных элементов и системы в целом; 
- наличие системно образующего элемента, от которого в 
решающей степени зависит функционирование всех остальных 
элементов и жизнеспособность системы в целом; 
- обратная связь, которая позволяет получать информацию о 
возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносить необходимые изменения 
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Средовой подход Предусматривает использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. Например, под внешней средой 
понимается все социокультурное окружение дошкольника, 
образовательной организации, которое может быть 
охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 
определенной территории. В качестве элементов социокультурной 
среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, 
театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 
интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 
коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 
рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых 
существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 
потребности каждый дошкольник. 

Проблемный подход Позволяет сформировать видение Программы с позиций 
модульного представления ее структуры как системы подпрограмм 

по образовательным областям и детским видам деятельности , 

организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа 

содержит ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие 

образовательную деятельность организации по основным 

направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 

для проблемного подхода является проектирование и реализация 

деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами 

родителей) и потребностями ребенка; 

Культурологический 

подход 

Имеет высокий потенциал в отборе культурного сообразного 
содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологи образовательной деятельности, организующие встречу 
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 
средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 
культурологической парадигме возможно рассматривать 
содержание дошкольного образования как вклад в культурное 
развитие личности на основе 
формирования базиса культуры ребенка 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Национально-культурные: 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 
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детей на прогулке. 

В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

 

Организационные: 

Направленность деятельности педагогов и специалистов, обеспечивающих осуществление 

образовательного процесса: 

В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь 

поступающих детей, группы раннего и младшего возраста работают по режиму, дающему 

возможность детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду 

предусмотрены периоды для проведения педагогической диагностики (сентябрь, май). 

 

Региональный компонент Санкт-Петербурга: 

Региональный компонент образовательной программы представлен  «Системой работы 

по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» под ред. 

Т.Ю. Толмачевай. Целью которой является развитие личности дошкольника в процессе 

организованного взаимодействия с объектами, составляющими природное и культурное 

наследие Санкт-Петербурга. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры через осознание ценности памятников культуры и искусства, осмысление истории и 

культуры Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и культуры. 

 

1.5 Характеристика  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 

Группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 
Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и 

познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало 

проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В 

среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

  Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности  продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
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Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. – В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
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предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
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выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

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

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

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

становится  более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

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

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

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

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

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

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
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сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и  т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про- порциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
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стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз- 

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Образовательной программы. 

 
           В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития ребёнка осуществляется в рамках педагогической 

диагностики через наблюдение. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений позволяющие, фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используют для решения задач по индивидуализации 

образования (поддержка ребенка, построения его образовательной траектории развития), 

оптимизации педагогической деятельности с группой детей.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогических работников и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры настоящей Образовательной программы базируется на целевых 

ориентирах ФГОС дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту): 

 

К трем годам ребёнок: 
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♦ интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

♦ в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;       

♦ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

♦ любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.   

К семи годам ребёнок:  

♦ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

совместных играх.  

♦ способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности.  

 ♦ ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

♦ проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. 



23 

 

 

♦ знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

♦ проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

♦ эмоционально откликается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.).  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 
Планируемые результаты освоения Образовательной программы обучающимися 

ГБДОУ на промежуточных этапах в соответствии с целевыми ориентирами. 

 

Целевые ориентиры освоения программы для детей 3-4 лет: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 
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 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии.  

Целевые ориентиры освоения программы для детей 4-5 лет: 
● Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

● Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры освоения программы для детей 5-6 лет: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 
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общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес 

к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным 

миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
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государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

 

1.7 Развивающее  оценивание  качества  дошкольного  образования,  

реализуемого  по Образовательной программе. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

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

ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной деятельности и оценивание образовательных 

процессов ГБДОУ 
Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 

Образовательной программой, предполагает оценивание: 

1) качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15);  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, 

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

информационно- методические и т.д.; 

3) качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе 

качества управленческих и педагогических процессов. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

Педагогическая диагностика не должна предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению 

детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, так как 

это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также 

содержанию ФГОС ДО. 

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке индивидуального 

развития воспитанников мы соблюдаем два основополагающих принципа: 

• не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

• не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

• Результаты педагогической диагностики заносятся в карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

3) Данные карты представляли собой перечень качеств, навыков и представлений ребенка, 

характерных для относительной возрастной нормы в рамках какого-либо направления развития 
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воспитанников. 

4) В рамках реализации ФГОС ДО содержание карт индивидуального развития 

воспитанника актуально и на сегодняшний день. Однако абсолютно меняются способы 

фиксации показателей, а также подход к трактовке и аналитике полученных результатов. 

5) При заполнении таблиц не должны использоваться оценки в цифровом эквиваленте 

(баллы, проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со значениями «высокий, средний, 

низкий» или «достаточный/недостаточный». 

6) Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. По сути, педагог 

констатирует факт, не придавая данному факту субъективную интерпретацию в плане 

достаточности или недостаточности. 

7) При аналитике полученных результатов не сравниваются результаты детей между 

собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, 

его отдельно взятую динамику. 

8) Карта индивидуального развития воспитанника и Параметры педагогической 

диагностики индивидуального развития детей в возрасте от трех до семи лет (приложение 

№ 1). 

9) Диагностика достижения воспитанниками планируемых результатов проводится по 

пяти образовательным областям ежегодно два раза в год – в сентябре и мае методом 

педагогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных педагогическим советом на 

текущий учебный год. Промежуточный мониторинг в январе заполняется 

по усмотрению воспитателей группы и педагогов. 

10) Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется при помощи 

утвержденных Педагогическим советом форм – календарного плана-графика и карт 

индивидуального развития воспитанника воспитанников. Текущий административный контроль 

осуществляется путем оперативного анализа заполненных форм при посещении группы в 

течение года 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

– продолжение деятельности Образовательного учреждения , где основной акцент делается : 

- на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 
пространства Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района; 

- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- на формирование основ экологической культуры в условиях города. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса Образовательной программы 

ГБДОУ, ориентирована на все возрастные группы. 

При разработке части Образовательной программ, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 2020-2021 учебном году учитывались компоненты социально- 

культурной среды города Санкт-Петербурга и его Адмиралтейского района. 
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1.8 Цель и задачи реализации программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Цель и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы определены на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель программы: создание благоприятных условий, способствующих становлению и 

формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей дошкольного 

возраста, их физическому, психическому и нравственному развитию как факторов, 

обеспечивающих социальную адаптацию детей. 

Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4. Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 

эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов 

детей; возможностей педагогического коллектива. 

 

1.8.Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная часть 

качественно дополняет основную часть.  

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 

Программы.  

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса.  

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 

потребностям в нововведениях страны, города, района.  

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  

6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет возрастных, 

личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части Программы. 

 7) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

8) Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных авторских 

разработок участников образовательного процесса.  

Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, коллективом было 

принято решение использовать следующие дополнительные программы: 
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Парциаль- 

ная про- 

грамма 

Цель 

программы 

Задачи 

программы 

Воз- 

раст 

«Мир без 

опасности» под 

редакцией 

И.А.Лыковой - 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, во взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Задачи 

• - Способствовать формированию у детей представления 

об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

- Познакомить детей с правилами безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения. 

- Сформировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям, умение действовать в тех или иных 

ситуациях. 

- Помочь ребенку выработать привычку соблюдать меры 

безопасности и умение оценивать собственные возможности 

по преодолению опасности 

3-7 лет 

"Цветные 

ладошки" под 

редакцией  

И.А. Лыковой 

Цель: 

художественное воспитание и развитие детей и 

родителей путем приобщения к духовному миру 

отечественно 

й культуры; формирование глубоких и доверительных 

отношений детей и родителей в процессе совместной 

художественной деятельности. 

Задачи: 

• Постижение художественного образа произведений 

изобразительного искусства путем последовательного 

изучения произведения, мастера, эпохи. 

• Открытие в художественном образе произведения 

искусства духовного мира его творца. 

• Построение целостной картины отечественной художе- 

ственной культуры, ее стилевой, тематической и духовно- 

нрав- ственной уникальности. 

• Развитие в процессе художественной деятельности 

способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию. 

• Формирование в клубной общности доброжелательного 

психологического климата, психологической безопасности 

путем снятия статусных и возрастных различий детей и 

взрослых, создания без оценочных взаимоотношений. 

Воспитание навыков и любви к совместной деятельности 

детей и родителей. 

2-7 лет 
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«Умные 

пальчики»  под 

редакцией 

И.А.Лыковой 
 

 

Цель — создание условий для открытия ребенком природы, 
социума и человеческой культуры в процессе активной 
творческой деятельности, направленной на осмысленное 
преобра- зование различных материалов и конструирование 
гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 
опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 
другими людьми (детьми и взрослыми), содействие 
формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру и «Я-концепции творца». 
Задачи:   

- Проектирование условий для освоения детьми 
конструиро- вания как преобразующей творческой 
деятельности че- ловека, познающего окружаю- щий мир и 
создающего чело- веческую культуру. 

- Развитие восприятия, мышления и творческого 
воображения как эмоционально-интеллектуального 
процесса «от- крытия» окружающего мира и самого себя 

- Содействие формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру во всем его многообразии, 
становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

- Создание условий для осмысленного освоения разных 
материалов и универсальных способов их преобразования в 
предметы или композиции. 
- Расширение опыта конструктивной деятельности на всех 

уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 
- Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 - Обогащение опыта сотрудни- чества и сотворчества, фор- 
мирование умения работать в команде, воспитание социаль- 
но-коммуникативных качеств личности растущего человека 

3-7 лет 

Система работы 

по ознакомлению 

старших 

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга под 

ред. Т.Ю. 

Толмачевай 

 

Цель: 

развитие интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга у детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

• - Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

родному городу, способность воспринимать и понимать 

архитектурно-скульптурный облик города, символику 

Санкт- Петербурга. 

• - Развивать эмоциональную отзывчивость на исторические 

факты становления и развития родного города, его 

традиции и обычаи; 

• - Воспитывать в детях толерантность к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно- 

эстетических чувств. 

- Создавать целеполагающую, педагогически обоснован 
ную, развивающую среду. 

5-7 лет 

 

Реализация Регионального компонента осуществляется по

 следующим направлениям: 

 «Ребенок и окружающие его люди» (родители, семья, друзья, близкие люди, 

коллектив детского сада, соседи). 

Цель: воспитание любви, уважения к семье, близким и друзьям. 
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 «Ребенок и Родина» (родной дом, родной двор, родная улица, родной город, 

родной край, Родина – Россия). 

Цель: формирование образа Родины в доступной для детей форме. 

  

  «Ребенок и русская народная культура» (малые фольклорные формы, русская 

народная игрушка, русская народная песня, сказки и сказочные герои). 

Цель: ознакомление с русской народной культурой - необходимым компонентом любви к 

Родине. 

  «Ребенок и родная природа» (экологическая культура, животный и растительный 

мир, среда обитания). 

Цель: изучение природы родного края, воспитание экологической культуры. 

  «Ребенок и художественное творчество» (декоративно-прикладное 

искусство, красота родной природы в изобразительной деятельности). 

Цель: совершенствование изобразительной деятельности через эстетическое восприятие 

народного декоративно-прикладного искусства, эмоциональный отклик на красоту родной 

природы и окружающего мира. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 4 лет: 

 Ознакомление с ближайшим окружением: площадка детского сада, улица ведущая 

домой. 

 Приобщать детей к устному поэтическому творчеству, воспитывать положительное 

отношение к колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге 

 Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

 Познакомить со способами передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

 Участие детей в русских народных играх и игровых упражнениях. 

 Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 

 Отражение наблюдаемых явлений природы в продуктивной деятельности. 

 Знакомство с происхождением и назначением колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

 Познакомить с некоторыми фольклорными образами произведений. 

 Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

 Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

 Приобщение детей к театрализованным играм. 
 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

 Обогатить представления о природе в разное время года. 

 Знакомство с наиболее распространенными птицами Санкт-Петербурга, 

животными, насекомыми, растениями. 

 Характер приспособления животных и птиц к условиям среды, временам года. 

 Знакомить с жанровыми особенностями колыбельных песен, уточнять представления о 

пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами. 

 Расширить представления детей о библиотеке; о детских писателях; о профессиях 
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людей, связанных с созданием книг; об истории и достопримечательностях Санкт- Петербурга. 

 Знакомство с произведениями искусства, живописью, скульптурой. 

 Расширять знания детей о театральном искусстве родного города и формирование у 

дошкольников интереса к этому виду искусства через знакомство с лучшими детскими 

театрами Санкт- Петербурга 

 Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 
 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному

 городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области, природно-географических зонах. 

 Уточнить знания о растительном и животном мире. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать 

интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам). 

 Развивать представление о том, что Россия — большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии. 

 Воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

 Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: познакомить детей 

с творчеством писателей, поэтов и композиторов, 

 с произведениями декоративно-прикладного искусства: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

 Расширять знания детей о театральном искусстве родного города и формирование у 

дошкольников интереса к этому виду искусства через знакомство с лучшими детскими 

театрами Санкт- Петербурга. 

 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. 
 

 1.10.Планируемые    результаты    освоения    части    образовательной    

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Парциальная программа Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт-Петербурга (Т. Ю. Толкачева)) 

- ребенок проявляет интерес к родному городу, желание знать и узнавать свой город 

- имеет первичные представления о родном городе Санкт-Петербурге (ближайшем 

социуме), истории родного города, о людях, прославивших его. 

  

- может рассказать о своем родном городе, знаком с городской и государственной 

символикой. 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность играх краеведческого содержания, 
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- с интересом включается в общение и познавательно-исследовательскую деятельность на 

содержании культурного наследия Санкт-Петербурга 

 

Формирование культуры безопасности «Мир без опасности» И.А.Лыкова 

У ребенка-дошкольника сформированы: 
- навыки разумного поведения (адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями). 

- навыки соблюдения элементарных правил организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- знания и навыки элементарных правил поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Планируемые результаты по итогам программы художественного воспитания и развития 

детей "Цветные ладошки" И.А. Лыковой. 

- владеет способами и премами изображения знакомых предметов и явлений на основе 

доступных средств художественной выразительности 

- у детей развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности 

- в процессе изобразительной деятельности у ребенка происходит практическое освоение, 

творческое осмысление, самостоятельное создание индивидуальной картины мира доступными 

изобразительными средствами 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Срок реализации Программы 6 лет, и определяется периодом обучения воспитанников, 

зафиксированным в «Договоре об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» (далее по тексту Договор), заключаемым между дошкольной организацией и 
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родителями (законными представителями) воспитанников. 

Содержанием Программы предусматривается: 

• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с 

учётом их индивидуальных возможностей; 

• интеграция содержания образовательных областей. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Основное содержание образовательных областей составлено с использованием 

Основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15)  

Ссылка на программу: http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  : «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие 

 

2.1.1. Ранний возраст (1 - 3 года)  

Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

Развитие общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
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возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

 

Развитие социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

 

Развитие игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

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

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

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

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

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

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

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

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

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

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

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

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

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

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

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

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

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 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в музыкальном зале 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 звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

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

ними по поводу увиденного. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

• Развитие музыкально-художественной деятельности. 

• Приобщение к музыкальному искусству. 

• Развитие воображения и творческой активности. Направления образовательной работы: 

• Слушание. 

• Пение. 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Содержание работы: «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; • развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. Содержание работы: «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; • 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

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. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
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• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах: 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются 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 жизни 

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

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

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

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в 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 деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст. 
 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 
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их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его  интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию  в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

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

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

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

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 
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Задачи: 

1) Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• 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. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Ребенок и улица 

• О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений. 

• Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

• Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны незнакомого 

взрослого. 

Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подросток. 
• Если «чужой» 

приходит в дом. 

• В природе все 

взаимосвязано. 

• Загрязнение 

окружающей среды. 

• Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

• Бережное отношение 

к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с 

животными. 
• Восстановление 

окружающей среды. 

• Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться 

некоторыми 

предметами. 

• Открытое окно, 

балкон как источник 

опасности. 

• Экстремальные 

ситуации в быту. 

• Устройство 

проезжей части. 

• Дорожные знаки для 

водителей и 

пешеходов. 

• Правила езды на 

и велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Полицейский- 

регулировщик. 

• Правила поведения в 

транспорте. 
• Если ребенок 

потерялся на улице. 
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
. В области познавательного развития ребенка основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об

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

рисках Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную  предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с  самого  раннего  возраста  проявляет  исследовательскую  активность  и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),  светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

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

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей Усвоение детьми ценностей, норм 

и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей 

в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
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развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

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

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

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

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

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 



44 

 

 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

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

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

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

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

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

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
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звуко и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

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

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

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми, соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие" 

 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. . 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

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

силы звука. 

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

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

настроения персонажей. 

 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

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

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

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.Содержание   работы   в   соответствии   с   контингентом   воспитанников,   их 

индивидуальными  и  возрастными  особенностями  (парциальные  программы, 

учитывающие потребности, интересы и мотивы детей, специфику национальных и 

социокультурных условий) 

 

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми 

осуществляется по инициативе педагогов, на основе потребностей родителей (законных 

представителей), а также детских интересов. Программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, региональных условий. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент. Его реализация позволит обеспечить историческую 
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 
воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: 

- обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, 

- достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного 
познания окружающего мира через игровую деятельность, 

Основные направления деятельности ДОУ: 

- духовно-нравственное развитие юных петербуржцев  

- социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга  

- Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание условий для 

самоопределения  

 

Национально-культурные особенности города. 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 
национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с 
этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и 
культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с 
традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской и других национальных культур через: 

- общение с представителями разных национальностей, участников образовательного 

процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда с большим удовольствием приглашают на праздники, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы. Детский сад играет большую 

роль в становлении личности юного гражданина, но патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с 

того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 
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Условия проживания воспитанников в Адмиралтейском районе не позволяют 
организовывать дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать 

рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на 
фронте; Показать фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с родителями. 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от той 
атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 
благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

 

Климатические особенности города. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; 
погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 
и предупреждение утомляемости. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 
решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 
физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС ДО 
совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции образовательных 

областей, используется комплексно-тематический принцип планирования воспитательно- 
образовательного  процесса, для повышения  эффективности образовательного процесса 

используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города Социальный статус родителей воспитанников 
разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 
(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 
современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты для всей 
семьи. 

 

 

 

Система ознакомления с Санкт-Петербургом  

обеспечивает реализацию регионального компонента Программы. 

Реализуется в группах дошкольного возраста  

 

Методическое обеспечение. 
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Парциальные программы: 

«Первые шаги» Г.Т. Алифановой.  

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга» Т.Ю.Толкачева 

    

Содержание образовательной деятельности. 

Формирование представлений о семье, семейных традициях. 

Ознакомление детей с Санкт-Петербургом: историей, архитектурой, современной жизнью. 

Нравственно-патриотическое воспитание. 

Совместные с родителями экскурсии (в рамках познавательно-патриотических педагогических 

проектов). 

Система образовательной деятельности показывает детям связь родного города и семьи со всей 

страной, содействует этнокультурной социальной ситуации развития детей через ознакомление 

с особенностями природы, людьми, которые прославили свой город, достижениями в 

искусстве, спорте. Детям демонстрируется то, что наличествует в их родном городе, но 

характерно для всей страны: охрана природы, труд людей, соблюдение традиций, связанных с 

празднованием знаменательных дат, многонациональный состав жителей. 

Воспитание доброжелательности, культуры общения. 

Формы и методы образовательной деятельности. 

Ознакомление детей с Санкт-Петербургом, формирование юных петербуржцев, знающих и 

любящих свой город, осуществляется во всех видах детской деятельности, с применением, в 

том числе,  технологии проектной деятельности. В системе организации образовательной 

деятельности задействованы родители, которые проводят с детьми целевые прогулки и 

экскурсии.  С помощью родителей дети знакомятся с «ближним городом», с его историческим 

центром. Таким образом, Образовательное учреждение привлекает родителей участвовать, 

совместно, в образовательном процессе.  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с Санкт-Петербургом 

Разработано на основе парциальных программ:  

Примерное содержание знаний детей по разделу «Мой город» 

 

Тематический блок « Ознакомление с ближайшим окружением» 

Тема  Содержание знаний детей 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Мой 

детский сад 

Визуальное узнавание детского сада, 

своего прогулочного участка. Знать своих 

воспитателей, основы ОБЖ в детском саду 

и на прогулке.   Местоположение 

музыкального и физкультурного зала, 

своей группы – расположение  игрушек и 

других предметов в ней. 

Знание местоположения детского 

сада, название  улицы, где он 

находиться, прогулочной 

территории, название своей группы 

и других помещений детского сада, 

персонала ДОУ, Знание  ОБЖ. 

Прогулка 

по  улице 

Знание элементарных правил уличного 

движения (различать дорогу и тротуар, 

держать взрослого за руку при переходе 

через дорогу и т.д.) визуальное узнавание 

Знание правил уличного движения, 

элементарные топографические 

знание (местоположение своего 

дома, детского сада) названия своей 
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своего дома, своей улицы. Назначение 

некоторых  зданий (магазин, почта, жилой 

дом). Иметь представления о городском 

транспорте (знать несколько названий). 

улицы, домашний адрес. 

Взаимосвязи структуры здания и 

его назначения, иметь 

представления о видах городского 

транспорта,  его названиях. 

Город и 

деревня 

Имеют элементарные  представления о 

понятии города и деревни, образе жизни 

жителей города и деревни, их труде, 

замечают  отличие  городского  и 

деревенского дома.  

Имеют представления о понятии 

города и деревни, их различия, 

умеют сравнивать   городской   и 

деревенский дом, 

обладают  знаниями об образе 

жизни жителей города и деревни, 

их трудовой  деятельности. Имеют 

представления о культурных и 

общественных местах для детей 

(театр, цирк), красивых зданиях 

нашего района. 

 

Дома 

Санкт-

Петербурга 

Имеют представления о  понятие «дом», 

его значение для человека. Элементарные 

знания о   структуре здания - окно, крыша, 

стены и т.д. Имеют .художественно-

эстетическое восприятие красоты 

архитектурных объектов. 

Имеют представления о  понятие 

«дом», его значение для человека. 

Развиты представления о первых 

жилищах и постройках (пещера, 

шалаш, землянка ,изба). Знания 

о   структуре здания -  фундамент, 

окно, крыша, стены, одноэтажный , 

многоэтажный, ,небоскреб, антенна. 

Имеют понятие о некоторых 

архитектурных стилях-

барокко,  классический и т.д. 

Могут  назвать некоторые 

архитектурные элементы зданий 

нашего города, его знаменитых 

архитекторов.  

Тематический блок  «Семья и город» 

тема Содержание знаний детей 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Моя семья 

Знания о членах и составе семьи, 

элементарное распределение обязанностей 

в семье, забота членов семьи друг о друге и 

правила поведения в семье. Имеет интерес 

к  собственной и семейной трудовой 

деятельности. 

Знания о членах и составе семьи, 

своей  фамилии , и .о. членов семьи, 

распределение обязанностей в 

семье ,забота членов семьи друг о 

друге и правила поведения в семье. 

Имеет  интерес и  знания 

для  собственной трудовой 

деятельности. Знание правил 

взаимоотношения и связи правил с 

конкретными ситуациями и 
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поступками в их жизни. 

Профессии 

Имеет знания о некоторых профессиях-

названия, характер деятельности, польза 

(врач, продавец, воспитатель и т .д.)Имеет 

уважение и интерес к труду взрослых. 

Имеет знания о многих профессиях-

названия, характер деятельности, 

польза (врач, продавец, 

воспитатель, строитель, водитель , 

военный  и т. .д.) Имеет понимание 

общественного значения труда, 

осознанно желает трудиться. 

 

Тематический блок  «Природа города». 

Тема Содержание знаний детей 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сады, парки, 

огороды. 

Имеют представления о 

деревьях на участке, знает 

название  некоторых овощей  и 

фруктов, имеет простейшие 

представления о сезонных 

изменениях в городе и сборе 

урожая. 

Знают  названия природных зон города, в чем 

их различие. Различают деревья и кустарники, 

знают множество их названий. Имеет знания 

о фруктах, овощах, ягодах, классифицируют 

их. Знают  сезонные изменения в природе, их 

последовательность, время высадки овощных 

культур и сбора урожая. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Птицы в 

городе 

Имеют представления о 

городских птицах-внешний вид, 

названия некоторых-воробей, 

голубь, ворона. 

Имеют представления о городских птицах  -

внешний вид,  названия (воробей, голубь, 

ворона, утка, снегирь и т.д.) .Классифицируют 

их -перелетные, зимующие. Знакомы  с 

их  условиями жизни и 

повадками,   знают  как проявлять заботу о 

пернатых. 

Животные 

города и 

деревни 

Знают некоторых 

представителей домашних и 

диких животных (собака, 

свинья и т. д) - внешний вид, 

названия, повадки. Знают, что 

человек заботиться о животных. 

Знают многих представителей домашних и 

диких животных. Внешний вид, названия, 

повадки, среду обитания. Имеют основы 

экологического  воспитания - проявляют 

заботу о животных, ответственность. 

Природные 

явления в 

городе 

Имеют представления о 

элементарных природных и 

сезонных явлениях в городе-

дождь, снег и т.д. О сезонных 

изменениях в природе - 

увядание листьев осенью, 

пробуждение природы весной  и 

т.д. 

Имеют представления о  природных и 

сезонных явлениях в городе - дождь, снег, 

туман, гроза и т.д. О сезонных изменениях в 

природе - увядание листьев осенью, 

пробуждение природы весной  и т.д. 

Выявляют причинно-следственными связями 

между  изменениями в природе и её 

явлениями.  Знакомы  с 

творчеством  писателей и поэтов, пишущих о 

природе Санкт-Петербурга. 

Водоемы Имеют элементарные Имеют представления  о водоемах и  знают 
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города и 

нашего 

района 

представления о водоемах 

и  знают некоторые названия- 

река, пруд. Знают, как важна 

вода в жизни человека. 

названия-река , пруд, ручей ,залив и т.д. 

Знают названия водоемов Санкт-Петербурга - 

Нева, Фонтанка, Финский залив. Их историю, 

историю их освоения, значимость для города. 

Имеют представление о водоемах нашего 

района. 

Праздники 

города 

Имеют элементарные 

представления о  традиционных 

и фольклорных праздниках - 

Новый год, масленица, 8 

Марта,  День рождения города. 

Имеют представления о  традиционных и 

фольклорных праздниках - Новый год, 

масленица, 8 Марта,  День рождения города, 

День защитника Отечества. Знакомы с 

историей возникновения города, его 

символами 

 

Календарно-тематическое планирование  работы по знакомству с Санкт-Петербургом 

Младший дошкольный возраст. 

 

Формы работы Содержание 

сентябрь 

НОД «Здравствуй, детский сад» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка по участку детского сада, целевая прогулка по 

детскому саду 

Беседы «Моя группа», «Правила поведения на участке», «Моя мамочка» 

Творческие игры  Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Дидактические игры 

и упражнения 

Сюжетно-дидактическая игра «Помоги Красной Шапочке напечь 

пирожков для бабушки», рассматривание иллюстраций о семье 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование: преобразование домика в теремок  

Другие формы 

работы 

Игровой досуг «Моя семья» Составление альбома рисунков «Моя 

семья» ( с родителями) 

октябрь 

НОД Познавательно-речевое «Что нам осень принесла?» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание картин  деревьев в городском парке и фруктовом 

саду  Целевая прогулка к магазину (родители) 

Беседы  «Едем в деревню» «Помоги Коту Мурлыке найти дом» 

Дидактические игры 

и упражнения 
Игра «Песенка из деревни» 

Творческие игры Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Продуктивная 

деятельность 
Рисование «овощи-фрукты»  Аппликация «Фруктовое дерево» 

Другие формы 

работы 

Ситуация общения по мультфильму «Теремок» (просмотренному в 

группе)  Конкурс на лучшую осеннюю поделку из природного 

материала (с родителями) 

ноябрь 

НОД Познавательно - коммуникативное «На улицах города» 
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Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание картин  «Улица города», Экскурсия «Улица, на 

которой я живу» (родители) 

Беседы 
«Дорога в детский сад», «Наш друг светофор» Что такое улица, и по 

каким правилам она живет? 

Творческие игры  Игра «Все по домам» «Все на своем  месте» 

Дидактические игры 

и упражнения 
Дидактическая игра «Кукла Маша ждет гостей» 

Продуктивная 

деятельность 
Лепка: «Бублики- бараночки» 

Другие формы 

работы 
Разучивание потешки:  «Я по лесу, по зелёному бреду…» 

декабрь 

НОД 
Чтение и рассматривание иллюстраций  к стихотворению С. Михалкова 

« дядя Степа» 

Наблюдения, 

экскурсии  

 Экскурсия в медкабинет: знакомство с работой м-с и врача,  Экскурсия 

«Скоро Новый год» (как украшен наш город к празднику- 

с  родителями) 

Беседы «Нужные профессии» 

Дидактические игры 

и упражнения 
Игра-упражнение «за что бы я себя похвалил?» 

Творческие игры Сюжетно-ролевые -  «парикмахерская», «поварята» 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование «гараж для машины» 

Другие формы 

работы 
Подвижная игра «Цветные автомобили» 

январь 

НОД Обобщающее занятие «Птицы города и деревни» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка по участку детского сада – «Поможем птицам 

зимовать» 

Беседы «Накормим птичек, поможем зиму пережить» 

Дидактические игры 

и упражнения 
Развивающая игра «Чем похожи,  чем различаются?» 

Творческие игры Игра-инсценировка «Как у Наташи чуть не улетела птичка?» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Птичий дом», гирлянда «цепочка» -элементарное 

конструирование  новогод. поделок 

Другие формы 

работы 
Кукольный театр «Лесная история» 

февраль 

НОД Дом, какой он?  «Что мы знаем о зиме?» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка к жилому дому (родители), Наблюдение явлений 

природы: снегопад, вьюга,  

Беседы 
Ситуация общения «Новоселье куклы», Рассматривание картин и 

иллюстраций о зиме 

Дидактические игры Развивающие игры «Путаница», «Что лишнее?»  
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и упражнения 

Творческие игры Сюжетно-ролевая игра « больница» 

Продуктивная 

деятельность 
Коллективная аппликация «Наш детский сад» 

Другие формы 

работы 

Фотоальбом «Где мы были» (с родителями),  театр на фланелеграфе 

«Маша и медведь» 

Досуг, посвященный защитникам Отечества. 

март 

НОД 

«Друзья»  

Цель: упражнение в составлении описательного рассказа о домашнем 

животном.  

 «Здравствуй весна» 

Цель: уточнение представлений детей о признаках весны 

Наблюдения, 

экскурсии  

Наблюдение явлений природы: оттепель. Следы на снегу. Небо, солнце, 

ветер. 

Рассматривание иллюстраций красивых зданий Санкт – Петербурга 

Беседы «Мамин праздник», « Кот Мурлыка идет в театр» 

Дидактические игры 

и упражнения 
Развивающие дидакт. игры: «Разрезные картинки», «Путаница» 

Творческие игры 
Игра-инсценировка «Приготовили обед» (правила этикета и 

гостеприимства) 

Продуктивная 

деятельность 
Рисование «Кошка на окошке», аппликация «Цветы для мамы» 

Другие формы 

работы 
Разучивание потешки  «Ваня-Ванечка куда ходил?» 

апрель 

НОД «Что такое транспорт?» Обобщающее занятие 

Наблюдения, 

экскурсии  
Целевая прогулка (с родителями)  к проезжей части. 

Беседы Ситуация общения «Как машина нам помогала?» 

Дидактические игры 

и упражнения 
Сюжетно – дидактическая игра «Мы переходим улицу» 

Творческие игры Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование «Длинный трамвай» 

Другие формы 

работы 
Разучивание стихотворений «Троллейбус», «Трамвай» 

май 

НОД Познавательно-речевое развитие «День рождения Санкт-Петербурга» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание иллюстраций с водоёмами нашего города, Экскурсия к 

пруду (с родителями) Рассматривание иллюстраций Санкт-Петербурга» 

Беседы 
Беседа  «Какими должны быть мальчики и девочки?»  Ситуации 

общения «Имя города», «Где мы были в выходной день?» 

Дидактические игры Игра инсценировка «Рыбка плавала в пруду» Настольно - печатная игра 
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и упражнения «Чем можем – поможем» 

Творческие игры 
Игра инсценировка «Рыбка плавала в пруду» ,Настольный театр «Два 

жадных медвежонка» 

Продуктивная 

деятельность 
Рисование «Праздничный салют»   

Другие формы 

работы 

Музыкальный досуг ко дню рождения города «Путешествуем по 

Санкт-Петербургу», выставка детского рисунка «Подарок любимому 

городу» 

 

 

 

Старший дошкольный возраст. 

 

Форма работы Содержание 

cентябрь 

НОД 
«Осень-волшебница, осень кормилица» Обобщение знаний  об осени. 

 « Дом. Какой он?»,  «Уроки этикета»  

Наблюдения, 

экскурсии  

«Улица, на  которой я живу» Экскурсия (с родителями), Целевая прогулка 

«Старый дом и новый дом» (родители). 

Беседы 
« Познакомьтесь с моей семьей» уточнение представлений детей о составе 

семьи, распределение обязанностей в семье и т.д. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

разрезные картинки, архитектурная мозаика 

Творческие игры Сюжетно-ролевая игра  «Семья»  

Продуктивная 

деятельность 

Составление альбома «Моя семья» (с родителями), Лепка: «Магазин 

хлеба» 

Другие формы 

работы 
Игровой досуг о традициях города: Фестиваль хлеба, Фестиваль молока. 

октябрь 

НОД 

«На  улице моей»    Цель: различать  и понимать значение слов:  улица, 

переулок, проспект,  адрес, перекресток,   ОБЖ на улице. 

«Правила дорожного движения» 

Наблюдения, 

экскурсии  
Прогулка по ближним улицам (родители). 

Беседы 

Занятия-путешествия: «Наш дом – Земля – Вселенная» , «Визитная 

карточка Санкт-Петербурга, Ситуация общения: «Мы переходим дорогу» 

(правила поведения на переходе) 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Угадай-ка» (образ дома). «Парные картинки» (лото, дома), «Разрезные 

картинки» (дома) 

Творческие игры 
«Путешествие по России» ,  «Детский сад», «Школа»- сюжетно-

ролевые  игры 

Продуктивная 

деятельность 
Конструирование: «Что нам стоит дом построить» 
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Другие формы 

работы 

Ситуация общения по мультфильму «Кошкин дом» (просмотренному в 

группе),  

Вечер досуга: «Путешествие в город и деревню» », Музыкальный 

утренник «Осень в   Санкт-Петербурге» 

ноябрь 

НОД 

«Парки и сады» - обобщение представлений о деревьях города, 

 «Транспорт в городе» -классификация транспорта, обобщение знаний о 

транспорте. 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка по участку детского сада. Цель: упражнение в 

различении пород деревьев на участке. Экскурсия в прачечную ( в д. саду),  

Целевая прогулка в цветочный магазин (покупка луковиц тюльпанов) 

 Рассматривание картин деревьев. 

Беседы 
«В моем микрорайоне» Уточнение названий и назначение объектов, 

находящихся на улице, закрепление ПДД. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Д. и. «лото овощи-фрукты» , «времена года» 

Творческие игры Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «прачечная» 

Продуктивная 

деятельность 

Составление альбома «Золотая осень и «Где мы были» (фото, рисунки 

детей, записать устные рассказы детей). Конкурс на лучшую осеннюю 

поделку из природного материала. Аппликация «Отгадай,  вырежи, 

наклей» (грузовичок) 

Другие формы 

работы 
Закрепление правил уличного движения с помощью игрового модуля 

декабрь 

НОД 
«Интересные профессии»- обобщение знаний о профессиях, 

 «Моя безопасность»- обобщение знаний по ОБЖ 

Наблюдения, 

экскурсии  

Экскурсия в магазин (наблюдение за работой продавца), 

 рассматривание иллюстраций  «Невский проспект». Экскурсия «Скоро 

Новый год» (как украшен наш город к празднику- с  родителями). 

Беседы 
Ситуация общения «Кому что нужно для совместной работы?», 

«Архитекторы нашего города» 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Парные картинки», « Архитектурная мозаика» 

Творческие игры 
Народная игра «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем», 

«Пожарные», «Дорожная полиция»-  сюж.  ролевая игра. 

Продуктивная 

деятельность 

Составление фотоальбома «Невский проспект» (где мы были), Рисование 

«Первый снег на улице», изготовление новогодних поделок и украшение 

елки в группе. 

Другие формы 

работы 

Чтение «Чем пахнут ремесла» Дж.  Родари ,   «Петр 1-й-царь и плотник» 

(знакомство с историей), выставка  новогодних украшений «Елочный 

базар» 

январь 

НОД Обобщающее занятие «Птицы города и деревни, забота человека о них 
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Занятие-путешествие «Подвиг нашего города в дни блокады» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Наблюдение за птицами на участке, рассматривание иллюстраций 

«перелетные птицы» ,«зимующие птицы» . Рассматривание 

рождественских открыток. 

Беседы «Пернатые друзья» 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Угадай птичку по описанию», «Воробей , чирикни» -на развитие 

фонематического слуха, Дидактическая игра «Птичья столовая» 

Творческие игры Игра-инсценировка «Покажи птицу»,  п. и. «Совушка» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Снегирь», изготовление кормушки, раскрашивание 

рождественских открыток 

Другие формы 

работы 

Вечер досуга: «Рождественские колядки», выставка снежной скульптуры 

«Заячий остров» 

февраль 

НОД 

«Зимушка-зима» - обобщение представлений о зиме.   

«День защитника» 

Занятия-путешествия: «Дворцовая площадь – главная площадь нашего 

города» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Занятие-путешествие «Символы города», Экскурсия в овощной магазин 

(родители) 

Рассматривание картин и иллюстраций о зиме, наблюдения за 

зимними  явлениями природы и отметки в дневнике наблюдений и 

календаре природы. 

Беседы 

Здесь будет заложен город»  Цель: формирование начальных 

знаний о родном городе,  «Великие люди нашего города: Крылов, 

Чуковский, Маршак» 

 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Д. и.: « Что может быть красивым, у какого архитектора ты был?» 

Творческие игры 
Сюжетно-ролевая игра «театр»,  «железная дорога», « телеграф» 

 

Продуктивная 

деятельность 

Коллективная аппликация «Жилой дом и школа», раскрашивание  герба 

города, составление фотоальбома «Медный всадник», изготовление 

подарка для папы, изготовление фотогазеты «Профессии наших пап» (с 

родителями) 

Другие формы 

работы 

Выставка: замечательные люди нашего города 

Фотоальбом «Казанский собор» ,   «Очей очарованье» (день памяти 

Пушкина) – литературно-музыкальная композиция.  Досуг, посвященный 

защитникам отечества. 

март 

НОД 

 «Весна - красна»- развитие и обобщение знаний о сезонных изменениях»  

«Братья наши меньшие»- обобщение знаний о диких и домашних 

животных 

«Женский день»- формирование представления о международном 
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празднике  

Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание картин «Мартовское солнце» «Ранняя весна», 

Рассматривание иллюстраций красивых зданий Санкт – Петербурга. 

Наблюдения явлений природы на прогулке: изменение цвета неба, таяние 

снега и т. д (отметки в дневнике природы) 

Беседы 

«Путешествие по глобусу»- знакомство с макетом планеты, активизация 

словаря-страна , океан, горы национальности и 

т.д.  Развитие  толерантности.   «Нет важнее слова - мама» (о 

международном празднике), « Мы идем в театр» - Обобщение знаний по 

этикету. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Д. игра» Обведи и раскрась, что не может быть красивым» Развивающие 

игры «Путаница», «Четвертый лишний» 

«Путешествие по морям и океанам» 

Творческие игры 
с-рол. игра «Поликлиника» ,  «Аптека» 

Игровая ситуация «К нам пришли гости» 

Продуктивная 

деятельность 
Изготовление атрибутов к  сюж.  ролевой игре «Библиотека», 

Другие формы 

работы 

Посещение музея по рекомендации воспитателя 

(учитывая интересы ребенка), Чтение сказки «Двенадцать месяцев»  М. 

Маршак 

апрель 

НОД 
Занятие-путешествие «Петропавловская крепость», «День космонавтики» - 

обобщение знаний о космосе,  

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка – весенняя уборка города (машины помощники 

дворников) 

Целевая прогулка в парк – грачи прилетели, рассматривание иллюстраций: 

космонавты, космические корабли. 

Беседы «Кто такие космонавты»,  «Мой город весной» - беседа-диалог. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Игры: узнай по фрагменту, найди лишнее, сюжетно дидактические игры 

«Пароход», «Автобус». 

 

Творческие игры 
Сюжетно – дидактическая игра «Мы переходим улицу» (с игровыми 

модулями) 

Продуктивная 

деятельность 
Аппликация (коллективная) «Летим в космос» 

Другие формы 

работы 
Разучивание стихотворения «Весенние воды» Ф.Тютчева 

май 

НОД 

«Здесь будет заложен  город» - о дне рождении Санкт-Петербурга, его 

истории. «Символы России, символы города»- развитие представлений о 

символике.  «День Победы» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка к водоему (родители), Экскурсия «День рождения 

нашего города» (прогулка на праздник) рассматривание  коллекции 

значков к Дню Победы. 
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Беседы «Мосты, реки и каналы нашего города» 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Д. игра «загадки сфинкса» ,  «путешествие по карте» 

Творческие игры 
Игровая ситуация «К нам пришли гости» , сюжетно-ролевая игра «почта», 

«Дом моды» 

Продуктивная 

деятельность 

Составление альбома «Наш район», Составление альбома «День Победы», 

Составление фотоальбомов по экскурсиям и прогулкам за год 

Рисование «Мой город» ,рисование «Петропавловский собор». 

Другие формы 

работы 

Музыкальный досуг ко дню рождения города «Путешествуем по Санкт-

Петербургу», выставка детского рисунка «Подарок любимому 

городу»,  разучивание стихотворений о Санкт-Петербурге. 

 

 

Система формирования основ безопасной жизнедеятельности «Мир без опасностей»:  

обеспечивает реализацию социально значимого раздела Программы. 

Реализуется во второй группе раннего возраста и группах дошкольного возраста. 

 

Методическое обеспечение. 

Парциальная программа «Мир без опасности» под редакцией И.А.Лыковой 

.  

Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность по формированию навыков безопасного поведения в быту, на 

улице, знаний о правилах дорожного движения. 

Пропаганда безопасного поведения в рамках семейного воспитания. 

Участие родителей (законных представителей воспитанников) в досуговой деятельности по 

ОБЖ, изготовлении тематических пособий и игровых атрибутов. 

Формы и методы образовательной деятельности. 

Работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности осуществляется практически 

во всех видах детской деятельности: в форме непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе осуществления режимных моментов, совместной деятельности детей 

и педагогов, организации самостоятельной деятельности детей. Особое внимание уделено 

профилактике деструктивного поведения, влиянию личного положительного примера взрослых 

на формирование навыков безопасного поведения. 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 
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безопасного обращения с предметами.Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 
не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст. 

 

Формы работы Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

НОД 
Познавательно-речевое развитие «Кто заботиться о детях в детском 

саду» 

Наблюдения, 

экскурсии  
Овощи и фрукты. 

Беседы 
«В группе должен быть порядок», «Как играть в игрушки», «Как вести 

себя на прогулке» 

Творческие игры  «Семья», «Магазин игрушек» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Расскажи маме как вести себя в детском саду», «Угости куклу чаем», 

«Что где лежит» 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с изобразительными материалами, рисование, лепка, 

аппликация на тему «Что я умею рисовать (лепить)». 

Другие формы работы Досуг на тему «Здравствуй, детский сад» 

ОКТЯБРЬ 

НОД Ознакомление с окружающим «Фрукты - полезные продукты» 

Наблюдения, 

экскурсии  
Экскурсия на пищеблок  

Беседы 
«О пользе овощей и фруктов», «Съедобное – несъедобное», «Чтобы 

зубки не болели», «О здоровой пище» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Узнай и назови овощи и фрукты», «Оденем куклу на прогулку», 

«Угадай на вкус», «У нас порядок» 

Творческие игры  «Овощной магазин», «Семья», «Детский сад» 

Продуктивная 

деятельность 
Строим хранилище для овощей 

Другие формы работы Праздник урожая 

НОЯБРЬ 

НОД Помощники на дороге. Знаки перехода. Светофор 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка к проезжей части, наблюдение за транспортом во 

дворе детского сада. 

Беседы 
Как правильно переходить проезжую часть. Правила поведения в 

транспорте. Сигналы светофора 

Дидактические игры и 

упражнения 

«О чём предупреждает светофор». «Хорошо и плохо». «Помоги Зайке 

перейти проезжую часть». 

Творческие игры  «Пешеходы и автомобили», «Едем в автобусе». 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование, аппликация на тему: «Наш друг – Светофор», 

«Автомобиль». Конструирование «Гараж для автомобиля». 

Другие формы работы Просмотр м/ф про смешариков из серии «Безопасность» 
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ДЕКАБРЬ 

НОД Наши маленькие помощники: органы чувств 

Наблюдения, 

экскурсии  
Экскурсия в медицинский кабинет 

Беседы 

«Что надо делать, чтобы быть здоровым», «Правила личной гигиены», 

«Расскажи Зайке том, как ухаживать за больным», «Как общаться с 

незнакомыми людьми». 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Части тела: узнай и назови», «Что нужно врачу, чтобы лечить людей», 

игры на развитие слухового и зрительного внимания. 

Творческие игры  «Доктор», «Семья» (вызываем врача) 

Продуктивная 

деятельность 

«Лепим витамины», рисование «Комнатное растение для оформления 

кабинета врача» 

ЯНВАРЬ 

НОД Рассматривание картины из серии «Дети играют на прогулке» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Игры детей старших групп, труд дворника по уборке снега, очистке от 

наледи. 

Беседы 
«О пользе прогулок», «Что надо делать, чтобы не заболеть», «Зимние 

игры и забавы», «Как общаться с дикими и домашними животными» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Что мы делаем зимой», «Поможем Зайке одеться на прогулку», 

«Дикие и домашние животные», «Хорошо и плохо» 

Творческие игры  «Лечим кота Ваську», драматизация сказки «Волк и семеро козлят» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепим снежки, аппликация «Мой весёлый, звонкий мяч», рисование 

«Домик для козлят». 

Другие формы работы 
Спортивный праздник, изготовление кормушек, совместно с 

родителями, подкормка птиц. 

ФЕВРАЛЬ 

НОД Огонь: друг или враг 

Наблюдения, 

экскурсии  

Экскурсия на пищеблок, рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных предметов. 

Беседы 

«Спички - не игрушка», «Работа электроприборов», «Правила 

поведения при пожаре», «Как работают пожарные», «Наши 

защитники» 

Дидактические игры и 

упражнения 
«Что нужно пожарному», «Назови одним словом»,  

Творческие игры  «Семья» вызываем пожарную службу, «Спасатели» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация коллективная Жар-птица, рисование на тему «Посуда», 

«Открытка для  защитников» 

Другие формы работы Посадка лука в центре природы.  

МАРТ 

НОД «Надо, надо умываться по утрам и вечерам» 

Наблюдения, 

экскурсии  
Экскурсия в прачечную, наблюдение за ростом лука в центре природы. 

Беседы 
«О правилах личной гигиены», «Как ухаживать за вещами», «Как я 

помогаю маме», «Что я знаю о мальчиках (девочках)», «О пользе 
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витаминов». 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Что нужно парикмахеру», «Маленькая хозяйка», «Наряжаем куклу на 

Утренник» 

Творческие игры  «Семья» (готовимся к празднику), «Прачечная» 

Продуктивная 

деятельность 
Декоративное рисование «Украсим платье узорами»,  

Другие формы работы Концерт для самых красивых мам 

АПРЕЛЬ 

НОД Транспорт: мы пассажиры и пешеходы. 

Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание иллюстраций с различными видами транспорта, 

целевая прогулка к перекрёстку. 

Беседы 

«Чтобы зубы не болели», «Как вести себя в транспорте», «Почему 

нельзя выходить на лёд», «Почему надо просушивать вещи после 

прогулки», «Как помочь птицам» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Четвёртый лишний», «Подбери пару», «Кому что нужно», «Пройди, 

не упади»,  

Творческие игры  «Лётчики», «Субботник в детском саду» 

Продуктивная 

деятельность 
Аппликация коллективная «Паровозик из Ромашкино»,  

Другие формы работы Досуг «Путешествие в весенний лес» 

МАЙ 

НОД Познавательно-речевое развитие «Научи Зайку, как быть здоровым» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка по территории детского сада, рассматривание 

деревьев и кустарников, наблюдение за пробуждением природы. 

Беседы 
«Деревья на нашем участке», «Плодовые деревья», «Правила 

поведения на водоёме», «Играем с Солнышком» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Съедобное-несъедобное», «Что можно, а что нельзя». «Узнай и 

назови», «Помоги Зайке собрать грибы», «Как вести себя на улице», 

«Экзамен в школе Светофора» 

Творческие игры  
«Придумай упражнения для утренней гимнастики», «Моряки», 

драматизация РНС «Колобок» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Здоровая еда для Зайки», рисование на тему «Весеннее 

дерево», ручной труд из бумаги «Лодка». 

Другие формы работы Конкурс семейных проектов «Как мы заботимся о своём здоровье» 

 Работа по формированию представлений детей об основах безопасности 

жизнедеятельности обязательно включает чтение, обсуждение, заучивание литературных 

произведений соответствующей тематики.  

 

Старший дошкольный возраст. 

 

Формы работы Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

НОД 
Познавательное развитие «Как мы устроены» 

Экология «Воздух видимый и невидимый» 
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Наблюдения, 

экскурсии  
Рассматривание себя в зеркало, описание 

Беседы 
«Как работает наш организм», «Чистота – залог здоровья», «Как 

беречь органы зрения и слуха» 

Опытно-

исследовательская 

деятельность  

Измерение роста, подсчёт дыхательных движений до и после бега, 

ходьба с закрытыми глазами между предметами, определение 

предмета на ощупь, сравнение зрительных и слуховых сигналов с 

использованием ограничений  (искажений) восприятия. 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Повтори движение». «Классификация предметов», «Когда это 

бывает», «Узнай по описанию»  

Продуктивная 

деятельность 

Рисование на тему «Делаем зарядку», «Прогулка в лесу»», аппликация 

«Консервируем овощи и фрукты» 

Другие формы работы 
Составление режима выходного дня, совместно с родителями. 

Обучение детей упражнениям для отдыха глаз. 

ОКТЯБРЬ 

НОД Социализация «Дорога без опасности» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу, перекрёстку. 

Экскурсия к стенду «Дорожная азбука» в здании ОУ. 

Беседы 

«Безопасное поведение на улице», «Как переходить проезжую часть», 

«Как не потеряться на улице», «Что делать, если потерялся», «Как 

общаться с незнакомыми людьми», решение ситуативных задач на 

тему «Мы – участники дорожного движения» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Дорожные знаки», «Помоги водителю», «Регулируем движение», 

«Хорошо и плохо». 

Творческие игры  «Регулировщики»,  «Школа пешехода» 

Продуктивная 

деятельность 

«Рисуем  нашу улицу», конструируем дома из строительного и 

бросового материала, аппликация на тему «Город спит» 

Другие формы работы 
Изготовление макетов домов, машин, светофора из бросового 

материала. 

НОЯБРЬ 

НОД 
Эволюция транспорта. Составление описательного рассказа о видах 

пассажирского транспорта. 

Наблюдения, 

экскурсии  

Наблюдение за машинами на стоянке, рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций с видами транспорта. 

Беседы 
«Как вести себя в транспорте», «Правила входа, выхода из 

транспортного средства», « 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Кто чем управляет», «Угадай по описанию», «Что лишнее», «Что 

сначала, что потом», «Назови профессию» 

Творческие игры  «Экскурсовод», «Механики» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование транспортных средств, составление коллажа на тему 

«Проезжая часть», лепка «Светофор» 

Другие формы работы 
Просмотр м/ф про смешариков из серии «Безопасность», викторина 

«Безопасная дорога» 

ДЕКАБРЬ 
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НОД Путешествие в страну Здоровье 

Наблюдения, 

экскурсии  
Экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за работой врача 

Беседы 

«Что делать, чтобы быть здоровым», «Правила личной гигиены», «Где 

живут бактерии»,  «Как правильно принимать лекарства», «Первая 

помощь при ушибах, ожогах, порезах», «Как общаться с животными», 

«Рассказывание историй из личного опыта о посещении врача» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Кому что», «Классификация предметов», «Как одеться на прогулку», 

«Что помогает, а что наносит вред» 

Творческие игры  Поликлиника, Ветеринары, Аптека 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление бланков для рецептов, лепка из солёного теста атрибутов 

для игры в Поликлинику (таблетки, витамины), рисование на тему 

«»Приключение витаминки». 

Другие формы работы Игровой тренинг «Оказание первой помощи» 

ЯНВАРЬ 

НОД История олимпийских игр. Спортивные соревнования.  

Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий о спортивных 

соревнованиях 

Беседы 

«Какие виды спорта ты знаешь», «Каким спортом ты бы хотел 

заниматься», «Рассказывание историй из личного опыта о посещении 

спортивных мероприятий», «Как себя вести в чрезвычайной 

ситуации». 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Кому что нужно», «Назови вид спорта», «Придумай упражнение 

для…», «Проведи зарядку». «Попади мячом в ворота», «Попади в 

цель»,  

Творческие игры  «Встреча со спортивной звездой», «Интервью» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка олимпийского символа, рисование атрибутов спортивных игр, 

аппликация «Олимпийский огонь» 

Другие формы работы Спортивный праздник 

ФЕВРАЛЬ 

НОД Огонь: друг или враг. История укрощения огня. 

Наблюдения, 

экскурсии  
Экскурсия на пищеблок, к стенду по пожарной безопасности  

Беседы 
«Чтобы не было беды»,«Как вести себя в ЧС»,  «Если в доме пожар», 

«Правила безопасного передвижения по зимним улицам». 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Как вызвать пожарных или спасателей», «Опасные предметы», 

«Собери пожарного на службу», «Первая помощь при ожогах» 

Опытно-

исследовательская 

деятельность  

«Горит – не горит» 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетное рисование по мотивам произведения К. Чуковского 

«Пожар», «Кошкин дом», выполнение коллективной аппликации огонь 

в камине. 

Другие формы работы Досуг, посвященный защитникам Отечества 
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МАРТ 

НОД 
Опасность вокруг нас. Составление описательного рассказа об опасном 

предмете. 

Наблюдения, 

экскурсии  
Рассматривание предметов, опасных для детей. 

Беседы 

«Один дома», «Как общаться с незнакомыми людьми», «Бытовые 

приборы: помощники и источники опасности», «Как приготовить еду 

не включая плиту», «О пользе комнатных растений», «Пройди – не 

поскользнись», «Опасные сосульки 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Что можно, а что нельзя», «Правильно – неправильно», «Что сначала, 

что потом», упражнение детей  в  работе со швейными 

принадлежностями. 

Творческие игры  
Ателье, Повар, драматизация шотландских народных песенок в 

переводе С. Маршака 

Продуктивная 

деятельность 

Придумывание моделей платьев для выпускного бала, весеннего 

концерта,  

Другие формы работы 
Трудовые поручения по уходу за комнатными растениями, опыты с 

комнатными растениями. 

АПРЕЛЬ 

НОД Составление рассказа по картине из серии «Случай на улице» 

Наблюдения, 

экскурсии  

Целевая прогулка к проезжей части, наблюдение за поведением людей 

на остановке общественного транспорта. 

Беседы 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Почему они разные», «Какие 

опасности могут ждать путешественника в пути». 

 

Дидактические игры и 

упражнения 

Решение проблемных ситуаций: «Как перейти дорогу без знаков», 

«Что делать, если Светофор сломался».  

«Узнай по описанию», «Собери целое из частей», «Собери себя в 

дорогу» 

Творческие игры  «Школа Светофора», «Путешественники» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование на тему «Мой друг-велосипед», рисование по замыслу «Я - 

путешественник», лепка средств передвижения по замыслу 

Другие формы работы 
Обучение детей катанию на велосипеде. Составление «Правил 

велосипедиста» 

МАЙ 

НОД «Необычные  растения»  

Наблюдения, 

экскурсии  

Рассматривание в зеркале полости рта, определение состояния зубов. 

Целевая прогулка по территории детского сада, наблюдение за 

деревьями и кустарниками, сбор трав для гербария. 

Беседы 
«Красивые, но ядовитые», «Здоровое питание», «Как и чем мы 

дышим», «Правила поведения на водоёмах». 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Кто больше знает о себе» , «Я знаю пять имён», классификация 

бытовых предметов. Атрибутов профессиональной деятельности. 

Творческие игры  «Мы пешеходы», «Поездка за город» 
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Продуктивная 

деятельность 

Рисование на тему «Семья мухоморов», лепка на тему «Дары леса», 

аппликация коллективная «Здравствуй, Солнце» 

Другие формы работы Конкурс семейных проектов «Как мы заботимся о своём здоровье» 

 Работа по формированию представлений детей об основах безопасности 

жизнедеятельности обязательно включает чтение, обсуждение, заучивание литературных 

произведений соответствующей тематики.  

 

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

образовательной программы дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы 

с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно- пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Образовательная программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в ГБДОУ представляет собой 

2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами, в том числе совместно с детьми, предметно-развивающей образовательной среды) 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Субъектная (партнёрская, равноправная) позиция 
взрослого и ребёнка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребёнку взаимодействовать со 
сверстниками или действовать 
индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач 
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Партнёрская форма организации образовательной 

Деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей 

Позволяет на уровне самостоятельности 
освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной взросло-детской 
деятельности 

Определения понятий: 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки. приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Двигательная активность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Игровая беседа 
с элементами движений; 
- интегративная деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- игра (подвижная, игра с 
элементами спорта, игра- 
соревнование, игра- 
иммитация, хороводная, 
специальная оздоровительная 
(коррекционно- 
оздоровительная, 
пальчиковая, игра и 
упражнения под музыку, игра 
и упражнение под тексты 
стихотворений, потешек, 
считалок, др.); 
- контрольно-диагностическая 
деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
- спортивные и 
физкультурные досуги и 
праздники; 
- проектная деятельность; 

- Игровая беседа 
с элементами движений; 
- интегративная деятельность; 
- гимнастика (утренняя, 
бодрящая, пальчиковая); 
- закаливающие процедуры; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей; 
тематического характера; 
- игра (подвижная, игра с 
элементами спорта, игра- 
соревнование, игра- 
иммитация, хороводная, 
специальная оздоровительная 
(коррекционно- 
оздоровительная, 
пальчиковая, игра и 
упражнения под музыку, игра 
и упражнение под тексты 
стихотворений, потешек, 
считалок, др.); 
- контрольно-диагностическая 
деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное занятие; 
- спортивные и 
физкультурные досуги; 

- Игровая беседа 
с элементами движений; 
- интегративная 
деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей; 
тематического характера; 
- игра (подвижная, игра с 
элементами спорта, игра- 
соревнование, игра- 
иммитация, хороводная, 
специальная 
оздоровительная 
(коррекционно- 
оздоровительная, 
пальчиковая, игра и 
упражнения под музыку, 
игра и упражнение под 
тексты стихотворений, 
потешек, считалок, др.); 
- контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
- экспериментирование; 
- проектная деятельность; 
- дни здоровья; 

- Двигательная активность 
в течение дня; 
- игра; 
- утренняя гимнастика; 
- самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 

- Физкультурные досуги, 
праздники, физкультурные 
или спортивные фестивали; 
- осенние, весенние старты; 
- проектная деятельность; 
- соревнования; 
- семинары - практикумы с 
участием детей; 
- участие в ежегодной 
районной акции «Здорово 
жить – здорово!»; 
- маршруты выходного дня 
(туристические прогулки, 
секции, клубы, др.); 
- психолого- 
педагогическое 
просвещение (н-р, вечера 
вопросов и ответов, устные 
педагогические журналы, 
клубы, др.) 
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- дни здоровья; 
- осенняя, зимняя, весенняя, 

летняя недели здоровья; 

- физкультминутки и 

динамические паузы 

- проектная деятельность; 
- дни здоровья; 

- осенняя, зимняя, весенняя, 

летняя недели здоровья; 

- физкультминутки и 

динамические паузы 

- осенняя, зимняя, 

весенняя, летняя недели 

здоровья; 

- физкультминутки и 

динамические паузы 

  

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Игровая деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с 

семьей непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Наблюдение; 
- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 
- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие. 

- Игровое упражнение; 
- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность. 

- Игровое упражнение; 
- совместная с 

воспитателем игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 
- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 
- интегративная 

деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 

- творческие игры. 

- Совместная игра; 
- игровая проектная 

деятельность; 

- семинар-практикум с 

участием детей; 

- маршрут выходного дня 

(посещение детских 

развлекательных 

мероприятий, музея 

«Игрушек», др.) 

- психолого- педагогическое 

просвещение (н-р, вечера 

вопросов и ответов, устные 

педагогические журналы, 

клубы, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Наблюдения за трудом 
взрослых, наблюдения 
природоведческого характера 
(н-р, за ростом зеленого 
лука); 
- экскурсии; 
- ситуативные разговоры, 
свободное общение 
o заботе/труде; 
- рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, 
картин, фотографий; 
- чтение, обсуждение, 
инсценирование, 
драматизация рассказов, 
стихов, сказок; 
- чтение и обсуждение 
пословиц и поговорок о 
труде; 
- дидактические игры; 
- проектная деятельность (н-р, 
«Папины/мамины 
профессии», «Очумелые 
ручки моей семьи», «Кто 
работает в детском саду»; 
- встречи с интересными 
людьми; 
- изготовление атрибутов 

- Совместные действия; 
- наблюдения за трудом 
взрослых, наблюдения 
природоведческого характера 
(н-р, за ростом зеленого лука); 
- экскурсии; 
- беседы о заботе/ труде; 
- чтение; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- труд на участке ГБДОУ 
(уход за клумбами и 
рабатками, кустарниками, 
др.); 
- рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, 
картин, фотографий; 
- дежурство; 
- игра (н-р, сюжетно-ролевая 
производственной и семейной 
тематики); 
- проектная деятельность; 
- просмотр и анализ 
мультфильмов, диафильмов; 
- создание тематических 
альбомов; 
- оформление выставок 

- Индивидуальные 
трудовые поручения; 
- беседы о заботе/ труде; 
- чтение; 
- совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
- труд на участке ГБДОУ 
(уход за клумбами и 
рабатками, кустарниками, 
др.); 
- рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, 
картин, фотографий; 
- дежурство; 
- дидактические игры; 
- ситуативные разговоры, 
свободное общение 
o заботе/труде; 

- Элементарный бытовой 
труд по инициативе 
ребенка; 
- сюжетно-ролевые игры 
производственной и 
семейной тематики; 
- рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
альбомов; 
- продуктивная 
деятельность 
(художественный труд) 

- Участие в субботниках; 
- встреча с интересным 
человеком; 
- маршруты выходного дня 
(н-р, «Кто работает в 
нашем городе»); 
- семейные проекты; 
- тематические выставки; 
- психолого- 
педагогическое 
просвещение через 
организацию 
интерактивных форм 
взаимодействия 
(мастерские, практикумы, 
др.) 
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игры, предметов 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, украшений к 

праздникам, подарков, др. 

детского творчества 

(художественный труд); 

- самообслуживание; 

- трудовые поручения; 

   

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра; 
- рассматривание; 
- обследование; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-экспериментирование; 
- опыты; 
- решение проблемных 
ситуаций, занимательных 
задач; отгадывание и 
создание загадок, ребусов; 
- игры-путешествия; 
- создание тематических 
коллажей; 
- создание символов, схем, 
чертежей, алгоритмов, 
моделей; 
- дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные игры; 
- поисково-исследовательские 
проекты; 

- Рассматривание; 
- обследование; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-экспериментирование; 
- опыты; 
- решение проблемных 
ситуаций, занимательных 
задач; отгадывание и создание 
загадок, ребусов; 
- игры-путешествия; 
- создание тематических 
коллажей; 
- создание символов, схем, 
чертежей, алгоритмов, 
моделей; 
- дидактические, развивающие 
интеллектуальные игры; 
- поисково-исследовательские 
проекты; 
- развивающая игра; 
- экскурсия; 

- Рассматривание; 
- игра- 
экспериментирование; 
- решение проблемных 
ситуаций, занимательных 
задач; отгадывание и 
создание загадок, ребусов; 
- дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные игры; 
- развивающая игра; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ об интересных 
фактах и событиях, 
свободное общение на 
разные темы; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность по 
инициативе ребенка. 

- Совместные досуги 
интеллектуального 
характера; 
- совместные поисково- 
исследовательские 
проекты; 
- маршруты выходного 
дня; 
- психолого- 
педагогическое 
просвещение через 
организацию 
интерактивных форм 
взаимодействия педагогов- 
детей-родителей (игротеки, 
семейные клубы(н-р, 
«Клуб выходного дня»), 
устные педагогические 
журналы, др.) 
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- развивающая игра; 
- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 
- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ об интересных фактах 

и событиях, свободное 

общение на разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 
- проблемная ситуация 

- интегративная деятельность; 
- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ об интересных фактах 

и событиях, свободное 

общение на разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- проблемная ситуация; 
- закрепление пройденного 

по образовательным 

областям 

  

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Коммуникативная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 
- разучивание стихотворений; 

- Наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 
- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 
- разновозрастное общение; 

- Игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 
- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- коммуникативные игры; 
- ситуации морального 

выбора 

- Игра-драматизация; 
- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 

- Совместные досуги и 

праздники; 

- викторины; 

- семейные проекты; 
- выставки творческих 

работ детей и родителей; 

- маршруты выходного 

дня; 

- психолого- 

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

интерактивных форм 
взаимодействия педагогов- 
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- театрализованная игра; 
- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 
- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 
- игра 

- создание коллекций; 
- коммуникативные игры; 

- ситуации морального 

выбора; 

- создание тематических 

выставок, коллажей, альбомов 

  детей-родителей (игротеки, 

семейные клубы, устные 

педагогические журналы, 

др.) 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Чтение; - Ситуативный разговор - Чтение; - Игра; - встреча с интересным 

- обсуждение; с детьми; - обсуждение; - продуктивная человеком (актерами, 
- рассказ; -игра (сюжетно-ролевая, - рассказ; деятельность; детскими поэтами, 

- беседа; театрализованная); - беседа; - рассматривание; работниками библиотеки, 

- игра; - продуктивная деятельность; - игра; - самостоятельная др.); 

- инсценирование и - беседа; - дидактическая игра; деятельность в книжном - тематические 

драматизация литературных - сочинение загадок; - игра-фантазирование, уголке и в театральном музыкально-литературные 

произведений разных жанров; - проблемная ситуация; речетворчество; уголке (рассматривание, досуги; 

- викторина; разучивание - инсценирование и - интегративная инсценировка); - проектная деятельность 
стихов; драматизация литературных деятельность (рисование, - дидактическая игра (н-р, «Клуб «Юный 

- дидактическая игра; произведений разных жанров; лепка, аппликация по  Книгочей», «Как пришло к 

- игра-фантазирование, - разучивание стихов, мотивам знакомых стихов  нам чтение доброе…») 

речетворчество; чистоговорок, скороговорок, и сказок; рисование  - маршруты выходного дня 

- литературные викторины; потешек, небылиц; иллюстраций к  (детские театры, 

- чтение и сочинение загадок, - дидактическая игра; художественным  библиотека); 

пословиц, поговорок, - рассматривание и произведениям, чтение и  - психолого- 

дразнилок, считалок и др.; обсуждение иллюстраций слушание музыки, др.)  педагогическое 

- интегративная деятельность книг;   просвещение через 

(рисование, лепка, - викторины;   организацию 

аппликация по мотивам -оформление тематических   интерактивных форм 
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знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям, чтение и 

слушание музыки, др.); 
- хоровая декламация 

выставок   взаимодействия педагогов- 

детей-родителей 

(родительские клубы (н-р, 

«Клуб любителей детской 

книги/театра»), семинары 
практикумы, др.) 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Изобразительная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Занятия (рисование, - Наблюдение; - рисование, аппликация, - Украшение личных - Совместные досуги; 

аппликация, конструирование - рассматривание эстетически конструирование и предметов; - проектная деятельность; 

и художественное привлекательных объектов художественное - игра (дидактическая, - маршруты выходного 

конструирование, лепка); природы; конструирование, лепка; строительная, сюжетно- дня; 

- изготовление украшений, - игра; - рассматривание ролевая); - мастер-классы; 

декораций, подарков, - игровое упражнение; эстетически - рассматривание - мастерские (н-р, для 

предметов для игр; - проблемная ситуация; привлекательных объектов эстетически мальчиков/девочек); 

- экспериментирование; - конструирование из песка природы, быта, привлекательных объектов - маршруты выходного дня 

- рассматривание эстетически (снега); произведений искусства; природы, быта, (Русский музей, Эрмитаж, 

привлекательных объектов - обсуждение (произведений - проблемная ситуация; произведений искусства; др.); 

природы, быта, произведений искусства, средств  - самостоятельная - психолого- 
искусства; выразительности, др.);  изобразительная педагогическое 

- игра (дидактическая, - создание коллекций;  деятельность; просвещение через 

строительная, сюжетно- - создание макетов;  - рассматривание организацию 

ролевая); - оформление уголка природы;  иллюстраций, репродукций интерактивных форм 

- тематические досуги; - создание символов, схем,  картин взаимодействия педагогов- 
- выставки работ чертежей, алгоритмов,   детей-родителей 

декоративно-прикладного моделей   (мастерские и практикумы, 

искусства, репродукций    родительские клубы, 

произведений живописи;    вечера вопросов и ответов, 

- проектная деятельность;    др.) 

- создание коллекций;     
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- создание макетов; 
- оформление уголка 

природы; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 
моделей 

    

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Музыкальная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Слушание музыки; - Слушание музыки, - Подготовка сольных - Музыкальная - Концерт выпускников 

- экспериментирование со сопровождающей проведение номеров к праздникам и деятельность по ГБДОУ; 

звуками; режимных моментов; другим музыкальным инициативе ребенка; - встречи с интересными 

- музыкально-дидактическая - музыкальная подвижная игра мероприятиям; (слушание сказок, детских людьми (музыкантами, 
игра; на прогулке; - индивидуальные занятия песен, самостоятельное композиторами, 

- шумовой оркестр; - интегративная деятельность; с особо одаренными музицирование (пение, исполнителями песен); 

- разучивание музыкальных - концерт-импровизация на детьми; танцы), игры на - совместные музыкальные 

игр и танцев; прогулке - музыкальное упражнение; музыкальных досуги и праздники, 

- совместное пение;  - попевка; инструментах); музыкально- 

- импровизация;  - распевка; - музыкально- театрализованные 

- беседа интегративного  - двигательный дидактические игры представления; 
характера;  пластический  - фестивали; 

- интегративная деятельность;  танцевальный этюд;  - маршруты выходного дня 

- совместное и  - творческое задание;  (театры, кружки, студии); 

индивидуальное музыкальное  - танец;  - тематические встречи; 

исполнение;    - психолого- 
- музыкальное упражнение;    педагогическое 

- попевка;    просвещение через 

- распевка;    организацию 

- двигательный пластический    интерактивных форм 

танцевальный этюд;    взаимодействия педагогов- 
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- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 

- танец; 
- музыкальная сюжетная игра 

   детей-родителей 

(практикумы, родительские 

клубы, вечера вопросов и 

ответов, др.) 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Конструирование из разного материала 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа 

с детьми 

- Занятие (конструирование и - Наблюдение; - Конструирование по - игры (дидактические, - Встреча с интересным 
художественное - рассматривание эстетически образцу, модели, условиям, строительные, сюжетно- человеком (строителем, 

конструирование); привлекательных объектов теме, замыслу; ролевые); архитектором, др.); 

- экспериментирование; природы; - конструирование по - рассматривание - проектная деятельность; 

- рассматривание эстетически - игра; простейшим чертежам и эстетически - маршруты выходного 

привлекательных объектов; - игровое упражнение; схемам; привлекательных объектов дня; 
- игры (дидактические, - проблемная ситуация; - рассматривание природы, быта, - психолого- 

строительные, сюжетно- - конструирование из песка эстетически произведений искусства; педагогическое 

ролевые); (снега); привлекательных объектов; - самостоятельная просвещение через 

- тематические досуги; - обсуждение (произведений  конструктивная организацию 

- проектная деятельность; искусства, средств  деятельность интерактивных форм 

- конструирование по выразительности, др.);   взаимодействия педагогов- 

образцу, модели, условиям, - создание макетов;   детей-родителей 

теме, замыслу; - создание тематических   (практикумы, игротеки, 

- конструирование по коллажей, альбомов,   родительские клубы, 

простейшим чертежам и стенгазет, коллекций,   вечера вопросов и ответов, 

схемам; выставок;   др.) 

- создание макетов; - создание символов, схем,    

- создание тематических чертежей, алгоритмов,    

коллажей, альбомов, моделей;    

стенгазет, коллекций, - просмотр и обсуждение    

выставок; видеофильмов    
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2.4. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 

 
Приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления Образовательной программы: 

•  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей через 
формирование у них в условиях города привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

• Патриотическая направленность 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, к 

городу Санкт- Петербургу и Адмиралтейскому району в частности, гордости за их 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим, а город Санкт-Петербург – самый красивый и 

значимый город в истории страны. 

• Направленность на нравственное воспитание 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

• Направленность на развитие творческой, экологически грамотной личности 

ребенка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

• Нацеленность на дальнейшее образование. 

Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

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

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Направленность на художественно-эстетическое развитие детей 

Нацеленность на развитие ребенка через приобщение ко всем видам искусства: 

живописи, архитектуре, литературе, театральному искусству через активное использование 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и истоков русской народной культуры 

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.) 

 

Использование социокультурного пространства 

Придерживаясь вышеперечисленных приоритетных направлений, Образовательная 

программа учитывает особенности социокультурного пространства такого большого 

мегаполиса как Санкт-Петербург и делает дополнительный акцент: 

 на сохранении здоровья ребенка в условиях большого города, где много 

соблазнов (н-р, в виде таких мест общественного питания как «Макдональдс», где не всегда 

предлагается полезная для ребенка пища); на формировании у детей привычки к здоровому 

образу жизни и на формировании основ безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

 на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района Санкт-
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Петербурга в частности 

с привлечением членов семей воспитанников; 

 на развитии личности через приобщение к наследию культуры страны и 

города Санкт- Петербурга; 

 на формировании основ экологической культуры у детей, проживающих в 

условиях города Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района в частности. 

Реализация приоритетных направлений Образовательной программы невозможно без 

учета 

социально-культурной среды, без использования социокультурного пространства города 

Санкт- Петербурга и Адмиралтейского района в частности. 

Социально-культурная среда (далее - СКС) представляет собой совокупность 

духовных, организационных и материальных факторов, которые создают условия для 

формирования личности. Компоненты СКС: 

 система социокультурных событий; 

 предметно-пространственный компонент; 

 система социокультурных связей. 

 

Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению 

социокультурного пространства 
 

Информирование и 

обучение 

Развитие творческих 

начал 

Общение Отдых 

в очном режиме 

Экскурсия; 

путешествие 

по маршруту выходного 

дня с родителями и 

членами семьи; 

образовательное 

путешествие; 

интегративная 

деятельность; 

проектная деятельность; 

другие формы 

организации 

образовательной 

деятельности по выбору 

участников 

образовательного 

процесса (см. Таблица 33) 

Тематические досуги; 

мастерские; 

кружки; 

продуктивная 

деятельность; 

музыкальная 

деятельность; 

интерактивные выставки, 

мини-музеи; 

проектная деятельность; 

конкурсы; 

фестивали; 
другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

Тематические 

праздники; 

ярмарочные и 

народные гуляния 

с использованием 

площадки ГБДОУ; 

тематические 

представления, шоу; 

тематические 

вечера и досуги; 

клубы; 
встречи с 

интересными 

людьми; 

интерактивные 

мероприятия 

просветительского 

характера; 

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

Концерты (н-р, 

выпускников 

ГБДОУ); 

театральные 

представления, 

шоу, балаганы; 

вечера 

развлечений; 

музыкальные 

гостинные; 

другое - по 

выбору 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

в дистанционном режиме 

Видео-экскурсии; 

видео-путешествия; 

путешествие 

по маршруту выходного 

дня с родителями и 

другими членами семей; 

аудио-рассказы, сказки 

задания 

Фотофиксация 

результатов 

продуктивной 

деятельности;  создание 

видео-выставок,  видео- 

книг по результатам 

продуктивной 

деятельности; 

создание видео- 

коллекций 

Видео-концерты; 

видео-шоу; 

видео-встречи 

с интересными людьми, 

включая облачную 

платформу ZOOM; 

видео-чтения 

Видео-

спектакли; 

видео-

музыкальн

ые 

гостинные 
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Для реализации Образовательной программы имеют большое значение социальные 

партнеры: 

 влияющие на оптимизацию уровня управления и качества предоставляемых услуг; 

 способствующие повышению уровня профессиональной компетентности работников 

ГБДОУ; 

 помогающие сопровождать семьи воспитанников. 

Социальное партнерство ГБДОУ 

 

оптимизация уровня управления и 

качества предоставляемых услуг 

повышение уровня 

профессиональной 
компетентности работников 

сопровождение 

семей 

воспитанников 

Комитет по образованию Санкт- 

Петербурга; 

администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

отдел образования администрации 

Адмиралтейского района  Санкт- 

Петербурга; 

информационно-методический центр 

Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга; 

территориальная организация профсоюза 

работников образования и науки; 

муниципальное объединение 

«Адмиралтейский округ» 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования; 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет 

имени А.И.Герцена; 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий»; 

Информационно-методический 

центр Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Центр социальной 

помощи семьи и детям; 

органы опеки и 

попечительства; 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ОУП и ПДН УМВД 

России по 

Адмиралтейскому 

району Санкт- 

Петербурга 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - со- 

держательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

 

Группа раннего возраста и 1-я младшая группы (ОТ 1ДО 3 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

сности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 

 

находить для себя интересные занятия; 

 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 
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открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

следить за их выполнением всеми детьми; 

го как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 

доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

2-я младшая группа (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 

ддерживать любые успехи детей; 

 

 

-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

тноситься к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

ремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

недостатков; 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

продуктивной деятельности. 

Средняя группа (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

нные умозаключения, относиться к 
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таким попыткам внимательно, с уважением; 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

сюжетных игр; 

 действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

икам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 

 

 

Старшая группа (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

имат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 

-либо по собственному замыслу; 

кта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 

димости помогать детям в решении проблем организации игры; 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная дея- тельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

длагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

щаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 

образной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 

 на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

здавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

знаний и умений; 

ктивному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

и решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

начатое дело до конца; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  

 

бна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
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условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в ГБДОУ № 38 созданы 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию;

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

ГБДОУ № 38 включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 

мнемотаблицы, рабочие листы, индивидуальноличностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на  необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр. 

2.6 . Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
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ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные институты 

призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в 

РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. 

Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

глазами); 

 

допустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и он 

— будущая личность); 

вать их при воспитании (со стороны 

педагогу виднее, он специалист); 

ействиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 

 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурн гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

             ознакомление родителей с результатами работы педагогического коллектива на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГБДОУ; 

             ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

             участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

             целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

             обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ 

 

 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации: 

О ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика; 

протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист); 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей 

и семей группы «риска»; 

О семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, стиль 
воспитания; 

семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на образовательные и оздоровительные 

услуги; позиция 

родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

Беседы, диалоги с членами семей. 

Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной 

деятельности. Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

Продукты детско-родительских 

проектов. Опрос, анкетирование, 

интервьюирование. 

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ГБДОУ 
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Анализ информации 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы ГБДОУ 

Информационные стенды. 
Брошюры, справочники, методические издания. Индивидуальные кармашки в родительских 

уголках группы. Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. Сетевое 

взаимодействие. 
Дни открытых дверей. 
Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. Выставки детского 

творчества. 
Детские концерты и праздники. 
Совместные мероприятия с детьми и родителями. 
Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники). Совместное 

оформление групп и учреждения. 
Совет родителей. 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

ГБДОУ 

Совет родителей. Родительское собрание Сетевое взаимодействие. Совместные мероприятия. 

Мастер-классы, семинары-практикумы, др. Книга-эстафета 
Закрытые ящики для предложений. 
Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Независимая экспертиза 

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

Совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.). Проектная 

деятельность. 

Дни открытых дверей. Семинары-практикумы. 

Мастер-классы. Совет родителей. 
Родительское собрание. 
Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. 

Информационные стенды. 

Брошюры, справочники, методические издания. Устные журналы, вечера ответов и вопросов, 

др. 
Создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения. 
Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях различного 
уровня (включая районного, городского, международного). 

Уличные ярмарочные гуляния. Соревнования, олимпиады, др. КВНы, викторины, др. 
Проектная деятельность. 
Деятельность по освоению социокультурного пространства. Работа по маршрутам выходного 

дня. 

Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. Создание библиотеки (медиатеки) 
Экскурсия. 

 

Формы сотрудничества с семьей: 

Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и 

нетрадиционные, цель которых – обогатить родителей педагогическими знаниями. 

 коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.; 
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 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

 наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, 

просмотр родителями занятий и режимных моментов и др.); 

 информационно – аналитические (проведение опросов, «Почтовый ящик»); 

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, акции); 

 познавательные (семинары - практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов) и др.). 
 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается 

в календарном учебном графике, годовом плане, в плане работы с родителями и в рабочих 

программах педагогических работников групп общеразвивающей направленности на 

текущий учебный год. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий реализации 

Программы. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 

с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 
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среду таким образом, чтобы дети могли 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С     целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
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обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В       дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С

 целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: - 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; - оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; - поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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3.2.Организации развивающей предметно - пространственной среды  

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

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. При проектировании РППС учитывались особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

средыпредставленная специально организованным пространством (помещениями ГБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС образовательное учреждение обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

  

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
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образовательных программ в ГБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности; 

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

  

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного процесса в ГБДОУ, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном зале), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территории также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 
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обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

В ГБДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических сотрудников. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно- исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения ГБДОУ оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ОУ может использоваться для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных,

 мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих

 реализацию Программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с Программой ГБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ГБДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

Каждое помещение дошкольного учреждения выполняет определенную функцию: 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально - 
Физкультурный 
зал 

Образовательная область 
"Художественно - эстетическое 
развитие 
Праздники, развлечения, концерты, 
театры 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп 

Театральная деятельность Муз. руководитель, 
воспитатели Дети, 
родители 

Образовательная область 
"Физическое развитие" 

воспитатели, 
дети всех возрастных 

групп 
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Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

Музыкальный 
руководитель, воспитатели,   
дети всех возрастных групп, 
родители 

Групповая Познавательная, развивающая, 
эстетическая комфортность и 
безопасность обстановки, 
Обеспечение сенсорных впечатлений, 
Самостоятельной и индивидуальной 
деятельности, возможность 

Развитие детей по 5 образовательным 

областям: «Физическое развитие», 

Дети, педагоги, 

специалисты 

 «Познавательное развитие, 
«Художественно эстетическое 

развитие», Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Спальня Дневной сон. Гимнастика после сна Дети, воспитатели, 
помощники воспитателя 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг 
(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Прогулочная 

площадка 

Оздоровительная, игровая, 
познавательная деятельность 

Занятия физической культурой 
на воздухе, соревнования, 
подвижные игры, спортивные 
упражнения, познание 

видов спорта и их 

назначение в развитии 

человека, совместные 

с родителями спортивные 

мероприятия 

Предметно - пространственная среда в группах 

Элементы ППС Функции и содержание Формы и методы 
работы 
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НОД Функции: обучающая, развивающая, 

познавательная, исследовательская 

деятельность, оздоравливающая 

Содержание: 

 - хорошо освещена; 

 - столы для занятий, не копируя 

школьный подход для реализации 

принципов педагогики 

сотрудничества;  

-диваны, кресла для чтения 

художественных произведений;  

- магнитная доска; 

 - дидактический материал по разделам 

программы 

Занятия по всем разделам 
программы, самостоятельная 
исследовательская 
деятельность, оздоровление: 
 - центр грамотности (книжный 

уголок, игры и оборудование 
для развития речи и подготовки 
ребенка к освоению чтения и 
письма, театрализованные 
игры); - центр математики; 
- библиотека; - центр 
творчества и искусства; 

Игровая зона 1. Функции: игровая, развивающая, 
оздоравливающая 
2. Содержание: сюжетно-ролевые 
игры, настольно-печатные, в 
зависимости от возраста, предметы 
фантазирования 

Игровая деятельность 
детей  
-Центр сюжетно-ролевой 
игры; 
 -Центр строительно- 
конструктивных игр;  
- Центр дидактических игр по 
подготовке речевого 
развития детей 

Физкультурный 
центр 

1. Функции: оздоровление, 
физическое развитие, обучение. 
2. Содержание: - физкультурное 
оборудование;- дидактический 
материал по валеологии, видам 

Занятия физическими 
упражнениями в игре. 
Занятия по валеологии 

 спорта; - картотеки игр, книги, 
альбомы о видах спорта 

 

Центр 
экспериментирова
ния 

1. Функции: развитие у детей 
познавательного интереса к 
исследовательской деятельности, 

формирование научного 
мировоззрения, здоровьесбережения 

2. Содержание:  
- упаковочные материалы 
(стаканчики, коробки из-под 
продуктов); 
 -песок, глина и другие 
природные материалы; 
- сахар, соль и другие продукты; 
 - линейки, мерки, колбы, 
мензурки из пластмассы для 
измерения;  
-семена для посадки и т.д. 

Игровая деятельность детей, 
исследовательская 
деятельность 

Книжный 
центр 

1. Функции: развивающая, 
познавательная, обучающая, 
здоровьесберегающая 
2. Содержание: - разнообразные 
красочные книги, энциклопедии 
для детей, детские журналы; 
 - кресла, диваны, журнальный 
столик;  
- настольный театр, куклы 

Рассматривание 
иллюстраций, 
театрализация 
художественных 
произведений, 
рассказывание 
сказок, раскраски по темам 
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Театральный 
центр 

1. Функции: развивающая, 
обучающая, игровая, 
оздоравливающая 
2. Содержание: - различные виды 
кукольного театра; - костюмы для 
детей, декорации, ширма, занавес 

Занятие театрализованной 
деятельностью. Спектакли. 

 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, методист. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право ГБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ГБДОУ. Реализация 

Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ГБДОУ. 

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

воспитанников в ГБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ГБДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ созданы условия для 

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

профессионального образования, обеспечивается консультативная поддержка руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. 

В ГБДОУ осуществляется организационно- методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы 

 
В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. Имеются следующие помещения и территории: групповые комнаты,  

музыкальный - физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, прогулочные площадки. 

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 
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пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой. 

В         ГБДОУ имеется оборудование, необходимое для работы: 

-Техническиеи аппаратные средства: персональные компьютеры, ноутбук, принтеры, 

мультимедийная система (проектор, экран); 

-Сетевые и коммуникационные устройства: на компьютерах имеется выход в интернет, 

возможно использование электронной почты. 

Для обеспечения безопасности в детском саду установлена «тревожная кнопка», 

автоматическая пожарная сигнализация. В ГБДОУ регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

В каждой возрастной группе ГБДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: условия для развития игровой 

деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); двигательной активности детей 

(физкультурные уголки); развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); воспитания 

экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментирования); развития 

познавательной активности и речи (пособия и материалы). Характер размещения игрового, 

спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и 

игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ГБДОУ. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты. 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 ФГОС дошкольного образования;

 правилам пожарной безопасности;

 возрастным и индивидуальным особенностям развития детей;

 развивающей предметно-пространственной среде.

 

Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают: 

 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 

2. Выполнения Образовательной организацией требований санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к: 

 условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений;
 отоплению и вентиляции;

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению;

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;

 организации режима дня;

 организации физического воспитания; личной гигиене персонала;

 пожарной безопасности и электробезопасности;

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ
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3. Обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим 

комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива 

ГБДОУ. 
Материально-техническая база для реализации образовательной Программы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. 

Дошкольное образовательное учреждение занимает 2здания.  
В ГБДОУ имеется групповые помещения, спальни, физкультурно-музыкальные залы, 

,пищеблок и другие функциональные помещения. В учреждении создана благоприятная 

развивающая предметно - пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС и Сан Пин, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог 

найти себе увлекательное дело. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства: интерактивные доски и столы, проекторы, магнитофоны, компьютеры. Созданы 

условия для интеллектуального развития детей. Групповые комнаты оборудованы игровыми 

зонами, имеется дидактический материал, наглядные пособия для развития самостоятельной 

деятельности детей на основе свободного выбора. Созданы также условия для игровой и 

театрализованной деятельности, речевого развития, экологического воспитания, познавательной 

и самостоятельной деятельности. Для занятий по конструированию имеются разнообразные 

виды конструкторов. Наличие научно - методической и художественной литературы, 

методических разработок, материалов инновационного опыта, учебно - наглядных пособий 

позволяют вести воспитательно - образовательный процесс в соответствии существующими 

образовательными стандартами по разделам программы воспитания. 

перечень помещений: 

 6 групп с отдельными спальнями и раздевалками; 

 2 музыкально-спортивных зала; 

 кабинет заведующего; 

 2 кабинета заведующего хозяйством; 

 методический кабинет; 

 медицинский блок; 

 пищеблок; 

 прачечная. 

Здания соответствуют требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащены следующими системами: 

- система автоматической пожарной сигнализации (АПС), 

- система оповещения и управление эвакуацией, 

- система охранной сигнализации, 

- система видеонаблюдения, 

- система контроля и управление доступом, 

- кнопка тревожной сигнализации, 

- кнопка экстренного вызова полиции. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций для воспитанников и сотрудников ГБДОУ 

предусмотрены средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы ГП-7) в полном 

объеме. 

В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: групповая комната, спальная 

комната, туалетные комнаты, раздевалка, помещение для мойки посуды. В каждой возрастной 

группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом 

детей);

 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные центры);

 условия для развития детского творчества (центры изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
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 условия для воспитания экологической культуры (природные центры и центры детского 
экспериментирования);

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).

 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны.  
 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной услуги. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании государственного задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; - расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

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

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфер 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
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обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанникова также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО ДОУ на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Затраты на реализации Образовательной программы дошкольного образования 

рассчитываются в соответствии с государственным заданием ГБДОУ детский сад № 38 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Реализация образовательной программы ГБДОУ детский сад № 38 осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности. Длительность пребывания детей при 

реализации основной общеобразовательной программы составляет 12 часов в день (полный день) с 

организацией приема пищи и дневного сна в зависимости от возраста детей. 

При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей на 

территории и в помещениях ГБДОУ детский сад № 38. 

Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ осуществляется в соответствии 

с особенностями Образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ГБДОУ. 

Планирование образовательной деятельности направлено, в первую очередь, на создание 

условий образовательной деятельности, формирование РППС, информационно-дидактической 

поддержки образовательного процесса. 

  

Планирование деятельности ГБДОУ направлено на его совершенствование (планирование 

развития) и учитывает результаты оценивания качества образовательной деятельности (как 

внутреннего, так и внешнего) 

 

3.7.Режим дня и распорядок. 
ГБДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, определяемых с учетом 

условий реализации Образовательной программы, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований.  

Подробнее о режимах пребывания воспитанников описаны в вариативной части. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно - методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

1.Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием всех

 участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательной программы (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения; 

публикация в электронном и бумажном виде научно-методических материалов, 

разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-методических 

материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

– публикация в электронном и бумажном виде научно-методических материалов по 

организации образовательного процесса в соответствии с Программой; методических 

рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ. 

публикация в электронном и бумажном виде практических материалов и рекомендаций по 

реализации Программы. 

обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов реализации 

Программы; внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 

2.Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для Реализации 

Программы необходимо предусмотреть внутрифирменное дополнительное образование, научно-

методическое сопровождение реализации и совершенствования программы. 

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

 развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы 

4 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

- Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: развитию кадровых 

ресурсов путем совершенствования эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

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

работы ДОУ с семьями воспитанников. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования (до 01.01.2021); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 Дорожная карта развития системы профессионального самоопределения детей и молодежи 

Санкт- Петербурга на 2020-2022 годы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО), 

включенная по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

3.10. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО), 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

Парциальные программы: 

Лыкова И.А. парциальная программа « Умные пальчики» Конструирование в детском саду- 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет» 

Цветные ладошки» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А парциальная образовательная программа « Мир без опасности»- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Толмачева Т.Ю.  «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга»  

Учебно-методическое обеспечение реализации Образовательной программы 

Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф. « Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр.идоп .—М.: Мозаика-Синтез, 2006 
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Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Средняя группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Старшая группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2016 Гербова 

В.В. развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

Голицина Н.С. конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая (средняя, старшая, 

подготовительная) группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016 

Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004 

Голицына Н.С.ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. Скрипторий – 2003-2010 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

—М,: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 200 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Губанова Н.Ф. игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности Дыбина 

О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. Дыбина О. Б. 

Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. Занятия 

по развитию речи для детей 5-7 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2010 Зацепина М. Б. 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Дыбина О. Б.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года) - М.:Мозаика-Синтез, 2020 

Дыбина О. Б.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет) - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О. Б.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет) - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О. Б.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

группа (6-7 лет) - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

Зеленова Н.Г., Осинова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (Средняя группа, Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Кириллова Ю.А. Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. . – СПб.: ООО «Издательство «детство-пресс», 2012. 

Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016 

Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016 

Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Кочетова Н.П. физическое воспитание и развитие детей раннего возраста: метод.пособие для 

воспитателей и родителей/ Н.П. Клчетова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ под.ред. Г.М. Киселевой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Понамаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие для 

логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998 

Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошк.учреждений/ Г.Г. Григорьеа, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

(старшей, подготовительной к школе) группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2008 Куцакова 

Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (старшая 

группа, подготовительная группа): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016 

Микляева Н.В. социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты занятий/ 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2009 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в старшей групп 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в подготовительной 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «Издательство «детство-пресс», 2010. 

От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольноготиобразования. (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 
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Пензулаева Л.И. физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие для воспитателя дет. 

Сада. – М.: Просвещение, 1988 

Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: 

средняя группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Сивачева Л.Н. физкультура – это радость! Спортивные игры с

 нестандартным оборудованием. – СПб.: «Детство пресс», - 2001 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.—М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. экологическое воспитание в детском саду. Программе и методические 

рекомендации. – 3-е изд., испр.и доп. —М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В. Кононова. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 

3.11. Организация  жизни  воспитанников при  реализации  

Образовательной программы. 

 
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;  
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• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

 

В детском саду выделяют возрастное деление детей по группам: 

Первая группа раннего возраста №6 (1 – 2 лет) 

Первая младшая группа №5 (2 – 3 лет) 

Первая младшая группа №4 (2 – 3 лет) 

Вторая младшая группа № 3 (3 – 4 года) 

Средняя группа №2 (4 – 5 лет) 

Старшая - Подготовительная к школе группа №1 (5 – 6 лет) (6-7 лет)  

 

3.12. Режимы пребывания воспитанников 
ГБДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, определяемых с учетом 

условий реализации Образовательной программы, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

В    дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов: 

- на холодный и теплый период года; 

-  режим дня при карантине; 

- адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ 

- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни проведения 

праздников;  

- двигательный режим. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой возрастной 

группы и имеют четкую ориентацию на возрастные особенности детей; опору на физиологические 

и психологические возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном 

соотношении четкого и подвижного распределения времени в режиме дня; наличие 

целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью 

детей. 

Особенности щадящего режима дня: 

- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда 

можно перевести ребенка на режим, соответствующий более раннему возрасту (адаптация 

ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего ребенка и др.). 

- Увеличивается время, необходимое для приема пищи. 

- Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребенку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребенка в 

группе и на прогулке. 

Особенности адаптационного режима. 

- В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при 

благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается 
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время для приема пищи и дневного сна. При организации воспитательно - образовательного 

процесса планируется проведение игр-забав, досуги и праздники.  

-  Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных условиях 

варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: уменьшение или 

увеличение времени прогулки, отмена прогулки или образовательной деятельности с детьми, 

увеличение времени на самостоятельную игровую         деятельность детей и многое другое. 

 

Виды режимов дня по возрастным группам представлены в Приложении 1 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—

5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Не 

допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 

5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 
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• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организации питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

• мытье рук перед едой; 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

 Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Организация непрерывной образовательной деятельности  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) (с изменениями и дополнениями на 28.08.15) 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность составляет не более 1 часа 30 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 8-10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., в средней группе (дети 

пятого года жизни) - 3 часа 20 мин, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут, в подготовительной (дети 
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седьмого года жизни) - 7 часов 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине каждого периода 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

3.13.Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Режим двигательной активности. 
 

Деятельность ГБДОУ строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья 

детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

1. Создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

3. Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 

Ведущими составляющими здоровье сберегающей деятельности ГБДОУ являются: 

1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 

В ГБДОУ разработаны: 

 

система физкультурно-оздоровительной работы (включая летний оздоровительный 

период). 

режимы двигательной активности детей; 

 

Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных особенностей 

детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно- оздоровительные, и 

закаливающие процедуры. 

 

Оздоровительными мероприятиями для часто болеющих детей в условиях ГБДОУ является 

 щадящий режим; 

 рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; 
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Разные формы двигательной активности: 

 утренняя гимнастика, 

 занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

  физкультурные минутки, 

 подвижные игры, 

 спортивные упражнения, 

  ритмическая гимнастика, 

 

Закаливание детей, включает систему мероприятий: 

 умывание прохладной водой, 

 широкая аэрация помещений, 

 правильно организованная прогулка, 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные 

 основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифферен- 

цированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, с строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБДОУ №38 

 

№ 

п\п 

Разделы и направления ра- 

боты 

Формы работы Группы 

1 Использование 

вариативных режимов в 

ДОУ 

 Основной режим дня с учётом возраста и сезона 

 Адаптационный 

 Гибкий режим дня (плохая погода, карантин) 

 Щадящий режим дня (после перенесённых 

заболеваний) 

 Режим двигательной активности по воз растам 
 Питьевой 

все 

2 Психологическое сопро- 

вождение развития 

 Создание психологически комфортного 

климата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

 Формирование основ коммуникативной 

деятельности детей 

 Психологомедико педагогическая 

поддержка ребёнка в адаптационный период 

все 
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3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребён ка: 

 Регламентированная 

деятельность 

 

 

 
 Частично 

регламентированная 

деятельность (формы 

совместной деятельности) 

 

 

 Нерегламентированная 

деятельность (свободная 

самостоятельная деятельность 

детей) 

 

 
 Утренняя гимнастика 

 Физминутки, физкультурные паузы 

 Динамические переменки 

 НОД (ОО «Физическая культура» в зале  

и на улице) 

 Физические упражнения после сна 

 
 Спортивные праздники 

 Спортивные игры 

 Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

 Спортивные досуги 

 Дни здоровья 

 

 Подгрупповая и индивидуальная 

образовательная нагрузка физической активности 

с учётом исходного уровня здоровья и 

возможностей ребёнка 

 Самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

4. Система работы с детьми 

по формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 Развитие представлений и навыков ЗОЖ и 

поддержания здоровья 

 Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности 

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Все 

группы 

5. Оздоровительное и лечеб- 

но-профилактическое со- 

провождение 

 
 Профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

 Общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексы профилактической гимнастики 

после сна 

 Профилактика ОРВИ и гриппа (чеснок в 

еде) 

 Режим теплового комфорта (одежда в 

спортивном зале, на прогулке – для 

образовательной деятельности 

 Соблюдение режимов 

 Соблюдение питьевого режима «  
 

 Закаливание естественными физическими 

факторами (солнце, воздух, вода) 

 Воздушные ванны 

 Солнечные ванны (весна, лето) 

 Босохождение 

 Игровые дорожки 

 Мытьё ног (лето) 

 Разные виды гимнастик 

 Дыхательная, 

 Адаптационная 

 Бодрящая 

 Самомассаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

группы 
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 Коррекционные 

мероприятия 

 

 Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня и оптимизация 

вентиляции вовремя дневного сна 

 Экспериментирование с водой (местное 

закаливание рук) 

 Применение обеззараживания воздуха 

рециркуляторами 

 

 Диспансеризация 

 Профилактические осмотры 

 

6 Организация питания  сбалансированное питание 4-х разовое в 

соответствии с действующими натуральными 

нормами (12 ч) 

Все 

группы 

7 Работа с семьёй и 

другими     организациями 

 проведение консультаций, индивидуальных 

бесед, анкетирование 

 общее родительское собрание 

 оформление наглядной агитации 

 информирование о карантинах 

 проведение совместных дней здоровья, 

досугов, праздников 

 открытые просмотры 

Все 

группы 

 

 

Организация двигательного режима 
 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка - 

дошкольника, является двигательная активность. Благоприятное воздействие на организм может 

быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. 

Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической культуре и 

самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются действия детей. 

В связи с учетом особенностей двигательная активность детей дошкольного возраста в 

учреждении разработана рациональная модель двигательной активности. 
 

Формы 

педагогичес

кой работы 

Группа 

1 -3 лет     

№4,5,6 

2 младшая 

группа № 3 

Средняя 

Группа № 

2 

Старша

я группа 

№ 1 

Подготовит

ел ьная 

группа № 1 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физкультурные 

занятия в зале 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Объем (время) 8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30-35 мин. 

Объем (время) в 

неделю 

24-30 мин. 45 мин. 60 мин 1ч.15 мин 1ч.30 мин.- 

1ч.45 мин 
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Количество в месяц 12 12 12 12 12 

Утренняя 

гимнастика 

4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин 10-12 мин. 

Музыкальный досуг 

(развлечение) 

1 раз в месяц 

10 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц  

30 мин. 

1 раз в месяц 

30-35 мин. 

1 раз в месяц 

35-40 мин. 

Физкультурный 

досуг (развлечение) 

1 раз в месяц 

10 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

30 мин. 

1 раз в месяц 

30-35 мин. 

1 раз в месяц 

35-40 мин. 

Физкультурные 

праздники 

- 20 мин. 
2 раза в год 

40 мин. 
2 раза в год 

60-90 мин. 2 

раза в год 

60-90 мин. 2 

раза в год 

Неделя здоровья Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 3-5 мин 3-5 мин 

Физ. минутка 

во время 

занятия 

2 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Динамическая 

пауза между 

занятиями 

- 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижная 

игра на 

прогулке 

4-5 мин. 6-10 мин 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

Индивид. работа 

по развитию 

движений на 

прогулке 

4-5 мин. 8-10 мин 10-12 мин. 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический 

час на 

прогулке 

10 мин. 15-20 мин 20-25 мин. 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

5 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Подвижные игры 

во 2половине дня 

5-6 мин. 6-10 мин. 10-15 мин 15-20 мин. 15-20 мин. 

Самостоятельн

ая двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

При разработке модели двигательной активности учитывали следующие факторы: 

• удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

• рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, 
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функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального подхода; 

• оптимизация двигательной активности за счет дополнительных видов занятий 

двигательного характера с использованием нетрадиционных методик. 

 

3.14 Модель организации образовательной деятельности воспитанников 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ГБДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ГБДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ГБДОУ должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы ГБДОУ. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В 

режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, 

совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 

отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно - 

образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. 

Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Модель организации образовательной деятельности воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы  организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

 

Расписания непрерывной образовательной деятельности по группам представлены в 

Приложении 2 

 

3.15 Учебный план при реализации образовательной программы 

 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

2-3 года 
(группа № 
4, №5) 

3-4 года 
(группа № 

3) 

4-5 лет 
(групп

а 2) 

5-6лет 
(группа 

№ 1) 

6-7 лет 
(группа № 

1) 

Физическое развитие 

Физическая культура
* 3 раза в 

неделю 
3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Познавательное развитие 

Познание (Ознакомление 

с 

окружающим миром) 

_________ 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Петербурговедение (часть 

Формируемая   

участниками 

образовательных 

отношений) 

_______ ________
____ 

_______
__ 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Познание (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

дидактические 

игры/сенсорное развитие ) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Художественно - эстетическое 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раза в 2 
недели 

1 раза в 2 
недели 

Аппликация    1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раза в 2 
недели 

1 раза в 2 
недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в  
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

_________ 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 
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ИТОГО 10 
занятий 
в неделю 

11 
занятий в 
неделю 

11 
занятий в 
неделю 

14 занятий 
в неделю 

15 занятий 
в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Социально - коммуникативное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ  

безопасности (часть 

формируемая 

участниками 

образовательных       

отношений) 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Физическое развитие 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

_ 1 раз в 4 
недели 

1 раз в 4 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Петербурговедение 

(часть 

Формируемая   

участниками 

образовательных 

отношений) 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

  

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

    

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

*Третье занятие по физической культуре проводится на прогулке в виде активных игр 

 



118 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 
В неделю 

 
В год 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Общение с взрослым и совместные игры

 со сверстниками под 

руководством взрослого; 

Рассматривание картинок. 

Чтение художественной литературы 

3 108 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 72 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальное развитие 

 

2 72 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие (игры с 

дидактическим, конструктивным 

материалом) 

исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

 
1 

 

 
36 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области 

 

Продолжительность занятия 6-8 мин  

ИТОГО 10 360 

Объем образовательной 

нагрузки 

1час - 1 ч 20мин 36 часов - 48  час 

 
Подробное описание учебного плана представлено в приложении №3 

 
3.16  Календарный график воспитанников при реализации образовательной 

программы 
Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 38 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

Режим работы ГБДОУ; 

Продолжительность учебного года; 

Количество недель в учебном году; 

Перечень проводимых праздников для детей; 

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ОП; 

Праздничные дни. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ГБДОУ. 
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Подробное описание календарного  плана представлено в приложении №4 

 

3.17 Предельная наполняемость Групп 
Под предельной наполняемостью групп понимается списочный состав группы, 

определяемый с учетом рекомендаций Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации       режима       работы       дошкольных        образовательных        

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 с изменениями и дополнениями), а также Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 (далее - Приказ N 1014). 

Пунктом 1.9 СанПиН установлено, что количество детей в группах дошкольной 

образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - 

не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/#100011
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-15052013-n/#000001
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4    КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ Детский сад №38 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее -  Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

- (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).  Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения региона и района, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников, с привлечением родительского комитета учреждения, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Образовательная программа ГБДОУ Детский сад №38 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, 

касающимися дошкольного образования. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) – в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей от 1 до 7 лет, 

социальных и материальных условий, способствующих позитивной социализации воспитанников, 

его личностного  и познавательного развития, развитие инициативы и творческих способностей 

через все виды детской деятельности в сотрудничестве  со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. №2/15)) и отражает интегрированный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях (по ФГОС ДО).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ: 

- «Мир без опасности» под редакцией И.А.Лыковой «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

- "Цветные ладошки" под редакцией И.А. Лыковой «Художественно-эстетическое развитие»   

- «Умные пальчики»  под редакцией И.А.Лыковой «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструирование) 

- Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга под ред. Т.Ю. Толмачевай 

Все части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО, включают три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы.  

 Пояснительная записка раскрывает цели и задачи Программы, принципы  и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей. 

В содержательном разделе Программы также определены особенности образовательной 

деятельности различных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности.  Для детей дошкольного возраста это:   

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

 4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 

различные направления, выбранные из числа парциальных программ, которые в большей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

● единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

● открытость дошкольного учреждения для родителей; 

● взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

● уважение и доброжелательность друг к другу; 

● дифференцированный подход к каждой семье; 

● равно ответственность родителей и педагогов. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, что большие возможности для развития детей. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Содержание определенной темы отражается 

непосредственно в развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1. Совместная деятельность взрослого и детей: 

– непрерывная образовательная деятельность (в форме игры, наблюдения. беседы, 

экспериментирования. Решения проблемных ситуаций. Проектной деятельности и т.д.) 

- Решение образовательных задач в ходе режимных моментов. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

– актуальная  развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим требованиям. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды: 

- образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе непрерывной образовательной 

деятельности; 

- в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы); 

- образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельная  деятельность детей; 

- совместная деятельность с учетом  региональной специфики; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Программа также содержит рекомендации по оцениванию достижения целей в форме 

педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации образовательной 

Программы.  

ГБДОУ Детский сад №38 Адмиралтейскогорайона Санкт-Петербурга, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования, знакомит родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

 

 


		2021-03-29T10:39:07+0300
	Кузьмина Елена Анатольевна




