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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 общеразвивающего вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее 

ДОУ), (далее Программа) разработана в соответствии с 

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

Российской Федерации» 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

- Постановлением    главного    государственного    санитарного    врача    Российской 

Федерации    от    30    июня    2020    г.    N    16    Об    утверждении    Санитарно-  

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановлением №2 от 28.01.2021  об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно - объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Примерной  рабочей  программой  воспитания  для  образовательных  организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрено 

ФУМО по общему образованию, протокол от 01.09.2021г. №2/21);. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на у и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа составлена с учетом совокупных обязательных требований к 

дошкольному образованию (п.1.1 ФГОС ДО), принципов (п.1.2, п.1.4. ФГОС ДО), 

особых образовательных потребностей и возможностей освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации (п.1.3. ФГОС ДО). 

Программа     направлена на создание условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа  направлена  и  на  создание  развивающей  предметно  -  

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС ДО). 

Программа  направлена на выявление и использование наиболее эффективных 

приемов и педагогических технологий, способствующих развитию индивидуальности 

каждого воспитанника. 

Программа  направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, на обеспечение развития 
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личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, на создание 

условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей, на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечение одинаковых стартовых возможностей для всех детей, на формирование 

предпосылок учебной деятельности, а также на воспитание     таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, на сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в том числе в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

В  условиях  сохранения  рисков  распространения  новой  коронавирусной  

инфекции COVID-19 и в период пандемии образовательный процесс осуществляется: 

 с обеспечением групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе; 

 музыкальные  и  физкультурные  занятия  осуществляются  в  залах  по  

графику,  с проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств и обеззараживанием воздуха после каждого занятия (п. 3.1. СП 

3.1/2.4.3598-20); 

запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Программа обладает модульной структурой. 

В качестве модулей выступают, направления развития и образования детей (далее- 

образовательные области).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (п. 2.8. ФГОС ДО). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет   не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40%. 

Программа в соответствии с требованиями п.2.11 ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отображается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Целевой  раздел  Программы  (п.2.11.1.  ФГОС  ДО)  

включает  пояснительную  записку  и планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели (п.1.5. ФГОС ДО) и задачи (п.1.6. ФГОС 

ДО), принципы   и   подходы   к   формированию   Программы,   значимые   для   

разработки характеристики,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития  

детей  раннего  и дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения    

Программы представлены в виде  целевых  ориентиров  (обязательной  части  и  

части,  формируемой  участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей). Программа содержит описание системы развивающего 

оценивания достижений целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации Программы. Система 

оценивания качества реализации программы ГБДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных ГБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный   раздел   Программы   (п.2.11.2.   ФГОС   ДО)   представляет   

общее содержание, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, и 

включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
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развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, описание форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и   индивидуальных   особенностей   

воспитанников   специфики   их   образовательных потребностей и интересов, 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы (п.2.11.3. ФГОС ДО) содержит описание 

материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, а также 

описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 

2.5 ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях (социально- 

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие), видах деятельности 

и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Учитывая мнение родительской общественности и желание ввести ребенка в 

широкое социокультурное пространство, владеющего основами культуры 

безопасности, активного, инициативного, самостоятельного, творческого во всех 

видах детской деятельности, для вариативной части Программы нами выбраны 

программы: 

 Парциальная программа «От рождения до школы», Н. Е. Вераксы,                 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет». Г.Т. Алифанова, 

 Парциальная программа по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.   (для детей 3-7лет). 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)  в редакции от 31.07.2020 в 

структуру Программы «как комплекса основных характеристик образования и 

организационно- педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ, иных оценочных  и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях». 

На основании Федерального в структуру Программы с 01.09.2021 года включена 

Рабочая программа воспитания, разработанная с учетом Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (протокол от 01.07.2021 № 2/21.). Рабочая программа 

воспитания является обязательной  частью  Программы,  ее структура соответствует  

требованиям ФГОС  ДО, включает три основных раздела, в каждом из которых 
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предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная программа и рабочая программа воспитания оформляются 

отдельными документами. Рабочая программа воспитания является приложением 

Образовательной программы ДО ГБДОУ детского сада №115  Центрального района 

СПб. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

Дополнительный раздел Программы в соответствии с п.2.13.ФГОС ДО 

представлен текстом   краткой презентации Программы с указанием возрастных 

категорий детей, используемых Примерных программ и характеристикой 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №115 

Центрального  района СПб  может  корректироваться  в связи  с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ. 
 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ГБДОУ, используемой Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) 

Ведущие цели реализации программы определены в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 

Приоритетное направление программы – социально-личностное развитие детей, 

что  определяет следующие цели: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий ранней социализации и индивидуализации детей. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

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

эмоционального благополучия; 
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 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 
 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 
 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности  
 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 
 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

   Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с историей и культурой Санкт-Петербурга. 

Основной задачей  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры родного 

города. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования. 

Программа отражает следующие принципы и подходы: 

 Принцип развивающего образования: 

a) Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

b) Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный 

отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 
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c) Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

d) Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных видах 

детской деятельности. 

e) Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: 
a) Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

b) Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

c) Уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности образования: 
a) Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

b) Содержание образования и требования к его усвоению отвечают основным 

дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному. 

c) Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и навыками в 

определенном порядке, постепенно и последовательно. Последовательность 

предполагает усвоение нового материала с опорой на имеющиеся знания детей, и 

подается частями, во взаимосвязи с ранее, изученным. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. 
 

 Принцип преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
 

 Научный принцип: 

a) Сочетание научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

b) Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

c) Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

d) Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра. 

 Принцип позитивной социализации ребенка: 

a) Формирование ценностного отношения к обществу и государству; 

b) Формирование уважительного отношения к людям, партнерских отношений; 

c) Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

d) Формирование положительного отношения к искусству; 
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e) Создание мотивации на здоровый образ жизни; 

f) Формирование значимого отношения к собственному «Я». 
 

 Принцип индивидуализации образования: 
Учет возрастно-половых особенностей; 

Учет социокультурной среды; 

Учет психофизиологических особенностей; 

Учет склонностей и интересов; 

Учет физических возможностей. 
 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования 

 отражается во взаимосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов 

совместной деятельности и элементов образовательного пространства. Это приводит 

к переходу количества в качество. Принцип интеграции образовательных областей 

(физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамкахзанятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации и  Федеральным 

Государственный образовательным стандартом дошкольного образования, 

регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений в 

сфере оказания образовательных услуг и взаимодействия с семьями воспитанников 

образовательных учреждений,  на первый план выходит решение следующих задач: 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определения направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений; 

 создание условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности»; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Программа разработана с учетом режима функционирования ОУ, направленности 

групп, особенностей всех участников образовательного процесса и условий для его 

реализации.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида вида.  

Статус: дошкольное образовательное учреждение. 

Местонахождение: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литера А,  
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ул. Гагаринская, д.18. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем здании и жилом пятиэтажном доме, 

занимает первые 3 этажа,  имеет свою прогулочную  площадку. В летний 

оздоровительный период функционирует в условиях загородной дачи по адресу г. 

Всеволожск, пр. Гончарова, д.100. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

В     настоящее     время     в      учреждении      функционирует      8      групп,      из 

них: из них: 5 общеразвивающих детей дошкольного возраста от 3 – 7 лет, 3 группы 

для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования образовательного учреждения. 

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое и 24-часовое пребывание детей при  пятидневной 

рабочей неделе. 

Срок пребывания в детском саду: с момента поступления до выпуска в школу. 
 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации ООПДО с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН от 28.01.2021 г. 1.2.3685-21 №2, исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: 

a) для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка;  

b) для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 
 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 
 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

- Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом ДОУ; 

Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Возрастная категория 

 

Направленность групп Количество групп Режим работы 

с 1 -  2 лет Общеразвивающая 1 12 часов 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 12, 24 часа 

с 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 24 часа 

с 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 12 часов 
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с 4 до 6 лет Общеразвивающая 1 24 часа 

с 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 12 часов 

с 6 до 8 лет Общеразвивающая 1 12 часов 
 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 3 группы ДОУ работают в круглосуточном режиме, что определяет 

определенный социальный статус семей воспитанников (подробные данные 

представляются в социальном  паспорте ДОУ).  

Отличительные особенности Образовательной программы с учетом рабочей 

программы воспитания: 

1.       Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет программы - 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. 

2.   Патриотическая направленность. 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

3.   Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

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. 

4.   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. 

5.Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Нацеленность на заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

6.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.). 
 

 
 

Характеристики особенностей развития детей в группах  
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раннего и дошкольного возраста. 
 

Первая группа раннего  возраста (с 1 года до 2 лет). 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

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

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

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте, привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт:  происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. 

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

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

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

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

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

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т.д.), а также предлоги. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

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

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера.  

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

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать. 

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

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-

3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и 

т.д.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый 

соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

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

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности 
 

Вторая группа  раннего  возраста (от 2 до 3 лет).  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

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 является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

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 с 

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

Младшая группа (от 3  до 4 лет).  

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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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, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
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деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

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

черных кружка 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 с взрослым становится 

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

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет). 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

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

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
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имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

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

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

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

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

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения 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. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-рактерныезначимые 

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 и т.д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



23 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(достижение целевых ориентиров дошкольного образования по ФГОС ДО) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования - это социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 
 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством  экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой,  которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности 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 промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

a) аттестацию педагогических кадров; 

b) оценку качества образования; 

c) оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных аутентичных методов измерения 

результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

d) распределение стимулирующего фонда оплаты эффективного труда работников 

ДОУ 

  Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической  

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в 

традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе 

решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с 

нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 

часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной 

мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
 

Педагогическая диагностика. 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — 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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 Педагогическая диагностика является составной частью мониторинга освоения 

образовательной программы ГБДОУ детского сада № 115, сроки проведения 

педагогической диагностики определяются Положением о мониторинге ГБДОУ 

детского сада № 115. 

План-график проведения мониторинга 
 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательным

и программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 

 

 Физическое 

развитие 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь; 

Апрель 

учебного 

года. 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные 

упражнения и двигательные задания, 

беседы, опрос, диагностические 

игровые задания, проблемные 

ситуации, наблюдение 

 Социально- Воспитатели Сентябрь; Создание ситуаций, беседа, опрос, 
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коммуникатив

ное развитие 

апрель 

учебного 

года. 

 

рассматривание иллюстраций, 

экскурсии на территорию детского 

сада. 

Наблюдение за предметно-игровой 

деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками нравственных 

норм; анализ детских рисунков, 

игровые задания; наблюдение за 

процессом труда 

 Познавательно

е развитие 

Воспитатели  Беседа, опрос, задания проблемные 

ситуации, дидактические игры, 

анализ продуктов детской 

деятельности 

 Речевое 

развитие 

Воспитатели 

 

 Индивидуальные беседа; опрос, 

беседа по картинкам; беседа с 

практическим заданием,  

дидактические, словесные игры, 

настольно-печатная игра 

анкетирование родителей 

 Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; 

диагностические ситуации, игровые 

диагностические задания, анализ 

продуктов детской деятельности 
 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы и карты наблюдения индивидуального развития ребенка.  

На особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие 

низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими 

детьми логично выстраивать траекторию индивидуального сопровождения ребенка с 

целью коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков. Для решения 

этой задачи по результатам диагностики педагоги разрабатывают для детей 

индивидуальные образовательные маршруты по  каждой проблеме, в которых 

отражаются условия развития ребенка (комплекс мероприятий по коррекции 

выявленных в процессе диагностики недостатков) в отдельных образовательных 

областях, где указывается дата, содержание индивидуальной работы, результат 

(оценка) проведенной деятельности. 
 

1.4.Вариативная часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.4. 1. Пояснительная записка. 

Условия сегодняшней жизни, ее темп и информационная насыщенность, взаимосвязь 

и зависимость людей друг от друга предъявляют высокие требования к человеку. Он 

более интегрирован в мировой культурный процесс, полнее ощущает себя частью 

единой цивилизации. Когда становятся доступны страны и  континенты, появляется 

необходимость ориентироваться в исторических и культурных процессах, иметь 

широкие знания о мире, понимать языки. Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства становится насущной 
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необходимостью, неотъемлемой частью воспитания. Все, что узнает ребенок с 

детства, остается в его сознании на всю жизнь. 
 

1.4.2.Цель и задачи Программы. 

Основная цель программы:  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

 ранняя социализация детей в условиях мегаполиса через расширение детского 

кругозора. Знакомство с основами русской и мировой культуры. Приобщение к 

основам здорового образа жизни 
  

Достижение   поставленной   цели   предусматривает   решение   следующих 

задач:  

 Воспитывать интерес к познанию истории и культуры своего народа и народов 

других стран. 

 Развивать представления об особенностях жизни человека (народа) в 

определенных природных условиях (странах), его лучших национальных качествах, 

традициях, общественной жизни. 

 Способствовать отражению полученных впечатлений, представлений в 

разнообразных видах детской деятельности и музыкально-литературных праздниках. 

 Воспитывать культуру поведения в разных общественных местах (детском саду, на 

улице, в гостях, в музее).  

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям, открытость к 

общению и сотрудничеству  со взрослыми и сверстниками. 
 

1.4.3. Принципы и подходы  к реализации Программы 

 Принцип культуросообразности (культура присутствует во всем: в быту, в 

интерьере, в общении, в творческом сотрудничестве). 

 Принцип непрерывности самообразования. Воспитатель должен хорошо 

ориентироваться в мире культуры, быть образованным человеком и хорошим 

педагогом, способным адаптировать сложное содержание для маленького ребенка. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Принцип погружения в культурологическую среду. Начинается работа по 

реализации содержания программы во всех группах с создания тематической 

развивающей среды, постепенно пополняющейся и обогащающейся по мере освоения 

темы.  

 Принцип «от близкого к далекому». В соответствии с этим принципом в раннем 

и младшем дошкольном возрасте дети узнают о культуре русского народа на  

примере русской семьи. Легче и результативнее это делать через организацию мини-

экскурсий в «домашний  музей». Несколько помещений детского сада и выделенные 

зоны в группах младшего возраста оформлены в русском самобытном стиле с 

помощью репродукций, предметов прикладного искусства. Для детей старшего 

возраста оформление отражает типичный петербургский стиль. Посещение 

«домашнего музея» должно войти в обычную практику, и дети скоро поймут, как 

следует себя вести в музее. 

 Принцип сетевого взаимодействия с организациями. Хорошим подспорьем в 

работе по воспитанию культуры поведения может быть приглашение в детский сад 
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небольших театральных коллективов. Театр в детском саду дает возможность 

каждому ребенку научиться вести себя в группе, не держась за мамину руку, 

почувствовать свою ответственность за общий настрой, проявить умение спокойно 

войти в зал, найти свое место, слушать, воспринимать, обязательно поблагодарить 

актеров в конце представления. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Реализация программного 

содержания строится на адекватных дошкольному возрасту видах деятельности. 

Среди них можно назвать игровую, продуктивную, музыкально-художественную, 

познавательную и конструктивную деятельности, рассматривание иллюстраций, 

книг, фотоальбомов, репродукций; слушание произведений художественной 

литературы, дидактические игры, ряженье, беседы с детьми, решение проблемных 

ситуаций и подобные. Широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие расширить образовательное пространство и приблизить к 

ребенку культурные экспонаты. 

 Принцип комплексно-тематического (проектного) построения образовательного 

процесса, освоение программного содержания определенной темы длится от 2 недель 

до 2 месяцев. При этом принципиально важна «сказочная» подача материала. Ведь 

сказка понятна маленьким детям, она захватывает и эмоционально, и 

интеллектуально. Целый день дети погружены в царство «национального духа». 

Слушание потешек, исполнение народных песен, рисование, детское речевое 

творчество, дидактические, конструктивные и творческие игры помогают ребенку 

почувствовать дух народа, приобщится к его культуре. В среднем дошкольном 

возрасте это содержание расширяется, уточняется: знакомим детей с особенностями 

истории и архитектуры Санкт-Петербурга. В процессе обучения прошлое всегда 

сопоставляем с современностью, и ребенок начинает чувствовать связь времен, 

обнаруживает, что любовь к Родине, патриотизм, почитание предков, семейные 

ценности, труд, стремление людей к красоте являются непреходящими ценностями 

разных времен и народов. На множестве примеров дети на занятиях и в игре 

осознают различия в предназначении и поведении мужчины (защищать семью и 

Родину, строить, добывать пищу, выполнять требующую силы работу) и женщины 

(заботиться о детях, готовить еду, создавать уют и красоту в доме). 

 Принцип позитивной социализации ребенка. В реализации программы важен не 

столько образовательный аспект, сколько воспитательный: на исторических 

примерах воспитывать гражданина России, гражданина мира, культурного 

образованного человека, знающего, любящего свои истоки и уважающего культуру 

других эпох, наций и народов. 

 Принцип сотрудничества с семьей. Также для реализации задач программы 

необходимо сотрудничество с семьями воспитанников, помощь и поддержка 

родителей. Только при этих условиях можно достичь хороших результатов. 
 

Концептуальные подходы к формированию программы 

В основе программы лежат концептуальные идеи, отражающие гуманитарный и 

культурологический подходы к образованию дошкольников. 

 Концепция вариативного образования (А.Г.Асмолов), предполагающая 

вариативное изменение образовательных моделей в изменяющейся  социальной  

среде,  их  эволюцию  по  «смешанным  линиям»,   что делает систему образования 

более гибкой и устойчивой к социальным переменам, способной удовлетворять 

разнообразные образовательные потребности личности. Концепция педагогического 
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взаимодействия как субъект-субъектного взаимодействия (А.А.Бодалев, 

Н.Ф.Радионова и др.). Взаимодействие рассматривается как согласованная 

деятельность субъектов по достижению совместных целей при решении значимых 

для нее проблем. При таком подходе активизируются процессы саморазвития и 

самоактуализации субъектов образования. 

 Концепция особого влияния семьи как социально-воспитательного института на 

становление и развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Исследование 

семьи как целостного системного образования в многообразии ее структурных и 

функциональных характеристик. 

 Концепция социальной активности личности (В.А.Ситаров). Постепенное 

включение ребенка в систему общественных отношений способствует развитию его 

личности, а, следовательно, и развитию различных форм социальной активности как 

системообразующего фактора самой личности. Это предполагает активный процесс 

взаимодействия ребенка с социокультурной средой. 

 Концепция личностно-ориентированной педагогики, предполагающая 

предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 

реализовать себя в познании, общении, поведении, деятельности. Личностно- 

ориентированная парадигма взаимодействия трактуется как сотрудничество и 

базируется на принятии индивидуальных интересов партнера (Ш.А.Амонашвили, 

В.В.Сериков) 

 Концепция деятельностного подхода в обучении (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубин-

штейн). В соответствии с ним непременным условием эффективности обучения и 

воспитания является опора на собственные силы ребенка, на внутреннюю логику его 

развития.  

1.4.4. Планируемые результаты освоения Программы 

При условии реализации Программы к концу дошкольного возраста ребенок 

 Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. 

Может убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил 

здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

 В повседневной жизни чутко относится к окружающим, помогает младшим и 

пожилым людям, владеет правилами поведения в общественных местах. Способен 

общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими 

и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Толерантно относится к 

представителям других народов и их культуре, умеет принимать мнение других 

людей о чем-либо. 

 Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения. Оценивает свое поведение с позиций нравственных норм  

 Имеет представления о национальностях, расах; внешнем облике, укладе жизни, о 

труде женщин и мужчин, своеобразии национального искусства, театра, об 

особенностях отражения изучаемой культуры в культуре родного города. 
 

1.4.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

Программой предусмотрена общая система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, анализ продуктивной деятельности, 

педагогическую  диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
 



33 
 

Раздел  2. Содержательный. 
 

2.1. Общие подходы к подбору содержания. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки  разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность  формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Ранний возраст (1 – 3 года). Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

Целостный образовательный процесс выстраивается при комплексном 

использовании всех средств обучения: 

- в ходе занятий 

- в ходе самостоятельной деятельности 

- в ходе совместной деятельности детей и взрослого за рамками занятий ( в ходе 

реализации краткосрочных и долгосрочных проектов) 

Метод проектов комплексно реализует такие педагогические принципы 

- сотрудничество детей и взрослых 

- учет возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

Это позволяет ребенку усвоить большой объем информации. 

Метод проектов позволяет перейти от традиционной передачи знаний к активным 

методам обучения и взаимодействия взрослого и ребенка 
 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

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, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

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

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 
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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 группы, 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, 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. 
 

 

2.Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной   

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 

3.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 

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, 
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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. 
 

4.Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе  детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
 

5.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. 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в 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. 
 

2.2.2.  Дошкольный возраст. Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

Целостный образовательный процесс выстраивается при комплексном 

использовании всех средств обучения: 

- в ходе занятий 

- в ходе самостоятельной деятельности 

- в ходе совместной деятельности детей и взрослого за рамками занятий ( в ходе 

реализации краткосрочных и долгосрочных проектов) 

Метод проектов комплексно реализует такие педагогические принципы 

- сотрудничество детей и взрослых 

- учет возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

Это позволяет ребенку усвоить большой объем информации. 

Метод проектов позволяет перейти от традиционной передачи знаний к активным 

методам обучения и взаимодействия взрослого и ребенка 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 Методы физического развития: 

 
 

 

 Принципы физического развития: 

 

 
 

 

Средства физического развития: 

Наглядные 

•Наглядно-зрительные 
приемы (показ 
физических упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентир) 

•Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

•Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь педагога) 

Словесные 

• Объяснения, 
пояснения, указания 

• Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

• Словестная 
инструкция 

Практические 

• Повторение 
упражнений без 
изменений и с 
изменениями 

• Проведение 
упраджнений в 
игровой форме 

• Проведений 
упражнений в 
соревновательной 
форме 

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 
воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и 
подвижным играм  

• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 
самостоятельности, инициативности и творчества 

• Принцип системности и последовательности означает построение 
системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 
воплощение 

• Принцип повторения предусматривает формирование двигательных 
навыков  и динамических стереотипов на основе многократного повторения 
упражнений, движений 

• Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических 
нагрузок 

• Принцип наглядности  способствует напрравленному воздействию на 
функции сенсорных систем, участвующих в движении 

• Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 
индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора 
доступных ему физических нагрузок 

Общепедагогические 

• Принцип непрерывности выражает закономерности построения 
физического развития как целостного процесса 

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 
направлен на сочетание высокой активности  и отдыха в разных формах 
двигательной активности 

• Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление и 
обновление воздействий в процессе физического развития 

• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 
зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним 
ребенка 

• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 
взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 
эстетического развития ребенка 

• Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья ребенка 

• Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 
индивидуальных способов обучения  

Специальные 
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 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 Занятия  

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя зарядка 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 
 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Блоки физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

 

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение (спортинвентарем, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

Система 

двигательной 

активности  

  

 утренняя зарядка;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги,  игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

Система  

закаливания 
 утренняя засрядка (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  
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 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация  

рационального  

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности 

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 обследование  учителем-логопедом  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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

основе овладения литературным языком своего народа 
 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
 

Основные направления работы: 
Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение 

Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); словообразование 

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 
 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 
 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе занятий; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия  по другим разделам Программы 
 

Методы речевого развития: 

В зависимости от 

используемых 

средств 

 

Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

Словесные: 
• чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические:  

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры 

В зависимости от 

характера речевой 

деятельности 

 

 Репродуктивные  
- основаны на воспроизведении речевого материалов, готовых 

образцов: метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, дидактические игры 

 Продуктивные  

- основаны на построении собственных связных высказываний 

в зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические 

игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

 

Приемы развития речи: 

Словесные 
 

 речевой образец; 

 повторное проговаривание; 

 объяснение; 
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 указания; 

 оценка детской речи; 

 вопрос 

Наглядные 
 

 показ иллюстративного материала; 

 показ положения органов артикуляции при обучении 

правильному произношению 

Игровые 
 

 игровое сюжетно-событийное развертывание; 

 игровые проблемно-практические ситуации 

 игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание; 

 имитационно-моделирующие игры; 

 ролевые обучающие игры; 

 дидактические игры 
 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 

выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ 

жаргонных) 
 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 

одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни 

(труд людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, 

чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, 

плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при 

помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования 

синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических 

сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых 

содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре 

детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, 

выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и 

др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного 

характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 
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грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия. 
 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам 
 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 

лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени 

обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия) 
 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной 

речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, 

подбор синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
 

Методы словарной работы: 

Методы 

накопления 

содержания 

детской речи 
 

 Методы непосредственного ознакомления с окружающим 

миром и обогащения словаря: рассматривание и 

обследование предметов, наблюдения, осмотры 

помещений детского сада, прогулки и экскурсии. 

 Методы опосредованного ознакомления с окружающим 

миром и обогащения словаря: рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр 

телепередач. 
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 Рассматривание предметов, наблюдение за животными, 

деятельностью взрослых 

Методы, 

направленные на 

закрепление и 

активизацию 

словаря, развитие 

его смысловой 

стороны 

 Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием. 

 Дидактические (словарные) упражнения 

 Загадывание и отгадывание загадок 

 Рассматривание игрушек 

 Чтение художественных произведений 

 Дидактические игры 
 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 

незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в 

переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 

литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 
 

 

 

Воспитание звуковой культуры речи 
 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: развитие 

речевого слуха; развитие речевого дыхания; развитие моторики артикуляционного 

аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 
 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно 

пользоваться ударениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой 

голоса, темпом речи. 
 

Формирование грамматического строя речи 
 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 
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Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические 

свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 

Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания 

и предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности 

образования слова на базе другого слова (или других слов), которым оно 

мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью 

специальных средств. 
 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 
 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

 

 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые 

нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – 

лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который 

говорит, так и у тех детей, которые его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему 

подумать, как сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, 

доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. 

Допустимо исправление, отсроченное во времени. При исправлении детских ошибок 

взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательным и чутким. 
 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Разучивание скороговорок; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и 

сказок. 
 

Развитие связной речи 

  Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

  Главная функция связной речи – коммуникативная. 
 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 
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Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. 

Главная особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, 

недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание. 

Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную 

реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 

мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание 

содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. В 

монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны 

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, 

живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость высказывания, 

законченность, логическая завершенность; синтаксическая оформленность 

(развернутая система связующих элементов); связность монолога обеспечивается 

одним говорящим. 
 

Формы обучения связной речи: 

Диалогическая: Диалог; Беседа. 

Монологическая; Рассказ об игрушке; Рассказ по картине; Рассказ по серии 

картин; Рассказ из личного опыта; Пересказ; Рассуждения 
 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, 

когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться 

коллективным обсуждением. 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-

либо события, доступное детям для подражания и заимствования.   

Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о 

чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление 

детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых 

этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые 

воспитателем или другими детьми.  

Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 

составления рассказа. 
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Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 

используется при описании многоэпизодных картинок. 

Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, 

наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 

высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при 

описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с 

художественной литературой 
 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 
 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 
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 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 
 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ подготовительной группе. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного 

развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению 

образовательного процесса и отбору содержания образования. 
 

 

 

 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
 

Развитие игровой деятельности детей подготовительной группы 

Игровая  деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
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режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми);сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами 

и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);игры-фантазирования; 

импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с  бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, 

стратегии, обучающие) 
 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  
 

 

 

 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 

детей. 

Ознакомительная 
игра 

•Взрослый 
организует 
предметно-
игровую 
деятельность 
ребенка 

Отобразительная 
игра 

•Действия 
ребенка 
направлены на 
выявление 
специфических 
свойств 
предмета и на 
достижение с 
его помощью 
определенного 
эффекта 

Сюжетно-
отобразительная 
игра 

•Дети активно 
отображают 
впечатления, 
полученные в 
повседневной 
жизни 



50 
 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 
 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального 

и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана 

представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

 Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Коротковой) 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог  должен играть вместе с 

ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам.  
 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта детей: 

рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  беседы, беседы из 

личного опыта; чтение литературы; просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей совместные (обучающие)  игры педагога с 

детьми: дидактические упражнения; дидактические игры; развивающие игры; игры 

со строительным материалом и конструктором; подвижные игры; совместные игры 

воспитателя с детьми. 
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 Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на побуждение к 

самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и новых 

знаний об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Патриотическое воспитание 
 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 
 

 

 

Компоненты патриотического воспитания: 
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Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд. 
 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные и 

индивидуальные. 

 Коллективный труд. 

 Дежурство. 

Типы организации труда детей; индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; 

совместный труд. 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

•Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество. 

•Природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе. 

•История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках. 

•Символика родного города 
и страны 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру) 

•Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому. 

•Интерес к жизни родного 
города, страны. 

•Гордость за достижения своей 
страны. 

•Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому. 

•Восхищение народным 
творчеством. 

•Любовь к родной природе, 
родному языку. 

•Уважение к человеку-
труженику и желание 
принимать посильное участие 
в труде. 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

•Труд. 

•Игра. 

•Продуктивная 
деятельность. 

•Музыкальная 
деятельность. 

•Познавательная 
деятельность 
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 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 
 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей  

навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у нах навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги 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 только по графику и 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 ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

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

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию 

основ безопасности 
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 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 
 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 

деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, 

развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 

экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов, 

знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных 

и художественных способностей. Для развития познавательных способностей 

огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самодеятельности и познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого детей организуют в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 
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Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, 

но и в зоне его ближайшего развития. 

 
УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, 

воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 
 

Направления познавательного развития в Программе: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 
 

Задачи познавательного развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

ЗБР 

УАР 
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 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей 

детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 
 

Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
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Содержание  художественно-эстетического развития 

Направления художественно-

эстетического развития 

 

Приобщение к искусству + 

Изобразительная деятельность  Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный ручной труд: 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с тканью;  

- работа с природным материалом 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование из деталей конструктора 

Музыкальная деятельность  Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 

 Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Детское конструирование 
 

Направления художественно-эстетического развития 

 
Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 
 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 
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Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 
 

Музыкальное развитие 
 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 
 

Задачи образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 
 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

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

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 
 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Занятия   Комплексная 

 Тематическая 

 Традиционная 

Праздники и 

развлечения 

 

Игровая музыкальная 

деятельность 

 Театрализованные музыкальные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная 

деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении танцевальных движений 
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 Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Музыка на других 

занятиях 

 Музыкальное сопровождение 

 Слушание 

 Игры с пением 
 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик Национальная специфика. 

Тот факт, что мы живем в культурной столице России, в городе-музее, не может не 

откладывать отпечаток на формирование содержания Программы. В ДОУ 

используются  модульно программы,  отражающие приоритетное направление в 

работе(социально-личностное развитие детей): 

«Приобщение к истокам  русской культуры», авторы О.Л.Князева, Л.Д. Маханева, 

контингент воспитанников с 1 года до 7 лет, направлена на  активное  

приобретение  детьми  культурного  богатства русского  народа  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор Г.Т. Алифанова,  содержит 

конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе детского 

сада, начиная с четвертого года жизни по формированию любви и интереса к 

родному городу не только у детей, но и у родителей. Образовательная нагрузка не 

выходит за рамки возрастной нормы. 

Существует специфика отбора материала и работы с детьми для каждого возраста. 

Ранний возраст. 

Цель - Знакомство с русской культурой посредством: 

 Чтение народных сказок 

 Обыгрывание сюжетов сказок в разных видах театральной деятельности 

 Использование потешек в ходе режимных моментов 

 Посещение мини-музея «Русская изба» 

В младшей группе (4-й год жизни) две основные цели: 

воспитание любви и интереса к родному городу; 

воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Работа осуществляется воспитателями и родителями совместно.   

Содержание работы: 

Чтение художественной литературы, рассматривание картин, знакомство с трудом 

взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации являются подготовкой к целевым 

прогулкам и экскурсиям («В магазине», «Машины на нашей улице», «На кухне», 

«Правила поведения на улице», «На почте»). Закрепить сформированные 

представления помогут экскурсии с родителями по рекомендациям: «Улица, на 

которой я живу», «В магазине» (я делаю покупки), «В парикмахерской» (я делаю 

стрижку), «На почте» (бабушка получает пенсию), целевые прогулки в центр 

города: «Невский проспект - главная улица нашего города», «Дворцовая площадь - 

главная площадь нашего города», «Нева - река, на берегах которой построен наш 

город». 

В ходе совместной деятельности с воспитателем в течение года дети младшей 

группы совершают путешествия по родному году, готовят атрибуты для ряда 

сюжетно-ролевых игр. 

Прогулки и экскурсии с родителями дают основу для формирования умения 

воспринимать экскурсии в старшем возрасте. Создаваемые вместе с родителями 

альбомы, рисунки вызывают у детей интерес и желание узнавать свой город, 

продолжать знакомиться с ним ближе. 
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В средней группе появляются три основные цели: 

воспитание любви к родному городу, гордости: я - петербуржец; 

пробуждение познавательного интереса к городу, восхищения им; 

формирование начальных представлений о родном городе. 

В ходе совместной деятельности дети знакомятся со стихами о Петербурге, с 

картинами великих художников. У детей формируется знание названия города, 

некоторых улиц, главной реки города, назначения домов. Воспитывается культура 

поведения, оказания помощи пожилым людям, умение видеть примеры доброты. 

В старшей группе основные цели: 

осознание ценности памятников культуры и искусства; 

воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Кроме знакомства с произведениями художественной литературы и живописи, 

происходит ознакомление с народно-прикладным искусством. Дети знакомятся с 

историей своего района и города, с памятными местами, с картой родины, 

символами России, понятиями: «царь», «памятник», «герб» и т.п. Родителям 

предлагаются конкретные (целевые) посещения определенных музеев. 

В подготовительной к школе группе (7-й год жизни) к основным целям 

добавляются моменты развития духовного кругозора личности. 

Дети должны уметь: 

осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; 

изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 

У детей формируется гражданская позиция, современная тематика игр помогает 

детям в дальнейшем легко адаптироваться в жизни. В ходе знакомства с Санкт-

Петербургом происходит получение знаний, формирование навыков и умений 

через разные виды деятельности, т.е. реализуется принцип комплексности знаний.  
 

Традиции детского сада. 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике 

обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, 

обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача 

устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального 

опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от 

группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. 

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, 

правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску 

решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии 

взрослых и детей при подготовке и во время проведения традиционных 

мероприятий. Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного 

воздействия, необходима четкая программа действий по организации выявления, 

осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на 

социализацию детей дошкольного возраста. Традициями нашего учреждения стало 

не только  празднование сезонных и государственных праздников (Осенины, 

Новый год, Масленица, 23 февраля, 8 марта, День рождения города ) и проведение 

конкурсов совместных работ, посвященных этим дням, но включение в план 

мероприятий из Этно –календаря Санкт-Петербурга ( «День толерантности», «День 

снятия блокады», «Зарница» ). Особенностью ДОУ является его деятельность в 
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летний – оздоровительный период в условиях загородной дачи. Праздники и 

досуги, летняя спартакиада – все это тоже традиционные мероприятия для нашего 

ДОУ. 
 

Примечание: 

Циклограмма проведения традиционных мероприятий  представляется в учебном 

плане графике на текущий учебный год, мероприятия,  проводимые в летние 

каникулы на загородной даче ДОУ отражаются в Плане работы на летнюю 

оздоровительную кампанию на текущий учебный год. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в утренний отрезок времени, в режимных моментах и 

во второй половине дня. Федеральныегосударственный образовательный стандарт 

диктует формирование у детей инициативности и активности. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоциональногоблагополучия ребенка в детском саду. 

Содержание Образовательной программы в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой  дошкольного образования,  одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 1 от 31.08.2021) ориентировано на создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих поддержку детской инициативы. 

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности воспитанников ОУ осуществляется через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, а также: 

- 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 группах 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. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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-Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов и действий с ними; 

-Стимулировать познавательную активность ребенка; 

-Создавать   условия   для   развивающего   взаимодействия   в   общении,   

познании   и выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности 

в деятельности и развития позитивного образа «Я»; 

-Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

-Содействовать  появлению  у  ребенка  предпосылок  позиции  субъекта  

деятельности (инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном 

контроле действия, достижение результата); 

-Содействовать   развитию  личности   ребенка:  самостоятельности   в  разных   

видах деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через 

оценку успехов в деятельности и общении. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в  учреждении  включает  в  себя:  картосхемы,  алгоритмы,  модели  

обследования  предмета, мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием 

персонажей, индивидуально – личностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении 

следующие: 

- игровая деятельность познавательная ОД с проблемной ситуацией; 

- проектная деятельность; творческие виды деятельности совместная 

исследовательская 

- деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование; наблюдение и 

элементарная - 

- трудовая деятельность на прогулке; самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр.). 
 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

2.3.1. Ранний возраст. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности – культурных 

практиках (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Культурные практики дошкольников - это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение  различного культурного опыта общения и 

взаимодействия с окружающим миром, людьми, природой в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах – со взрослыми, сверстниками, 

младшими или старшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи людям, объектам природы, а 
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также формирование негативного отношения к проявлениям недовольства, обиды, 

грубости кем-либо по отношению к другим или объектам природы. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание  и  действия  с  

бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,   совок,   лопатка   и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 
 

Виды детской деятельности Культурные практики 

игры с составными и динамическими 

игрушками 

общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

рассматривание картинок; 

двигательная активность 

предметная деятельность 

познавательно - исследовательские 

действия с предметами 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода) 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

самообслуживание 

досуги различной направленности 
 

Основным средством обеспечения эмоционально-психологического комфорта в 

ходе образовательного процесса является личностно-ориентированный подход к 

детям, который подразумевает индивидуализацию и дифференциацию 

воспитательного и образовательного процессов, ориентацию педагогов на 

интересы развития ребенка, состояние его здоровья. 
 

2.3.2. Дошкольный возраст. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять  и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы – это условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей. 

Организация образовательного процесса 

 Образовательный процесс условно подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия худ. литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из 

различных материалов, изобразительной, музыкальной  (далее по тексту 

«занятия»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельную деятельность детей. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  
Формы занятий 

 игры (дидактические, дидактические с элементами движения, развивающие 

игры, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные,  театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские,  

подвижные игры  имитационного характера) 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Методы работы 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя зарядка 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя зарядка 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя зарядка 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценированные игры и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 занятия  по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с 

одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, 

считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы  

 Прогулки, экскурсии 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Тематические досуги 

 Праздники 
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 Театрализованные представления 

 Смотры и конкурсы 
 

Особенности образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

в разных видах и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе нашего детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе занятий. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно -ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

циклограмме образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
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дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами) 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно -творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
 

Образовательная  деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
 

Культурные практики. 

Культурные практики организуются во второй половине дня. Ориентированы они 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу, «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
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перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, 

чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в Учреждении 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. 
 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в ДОУ 

следующие: 

 познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Цель сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников - взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

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. 
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В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с родителями будущих воспитанников; 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. Основная цель взаимодействия 

с родителями: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогической компетенции родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс 

важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для 

развития ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями в 

учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей. 
 

Цели и задачи родительского образования в ДОУ  
 

1. Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ как 

социального, психологического и педагогического явления.  

2. Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и ДОУ.  

3. Содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития 

личности ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого 

развития, применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье.  
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4. На основе понимания закономерностей процесса формирования и развития 

личностных качеств ребенка, содействовать освоению родителей навыками анализа 

детских поступков, понимания их мотивации.  

5. Показать специфическую особенность семейного воспитания.  

6. Определить роль и значение родительского воспитания в формировании 

личности ребенка.  

7. Выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, 

родителями и педагогами, педагогами и детьми и общие закономерности развития 

ребенка в процессе такового взаимодействия.  
 

Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

Форма работы Содержание работы Ответственный 

 Блок 1. Рекламный 

Задачи:- пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, 

охват максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием; 

-признать общественностью положительного имиджа ДОУ в социокультурной среде; 

-повысить уровень профессиональной компетентности  и, как следствие, уровень 

оказываемых услуг; 

- повысить педагогическую  культуру родителей. 

Рекламный  

стенд в каждой 

группе 

Знакомьтесь: детский сад № 115, группа… 

(задачи, направления работы, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях, фото-проспект) 

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив 

Стенды для 

родителей 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы , 

благодарности) 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели 

День открытых 

дверей 

Экскурсия по детскому саду.  

Выступление заведующего, зам.зав. по УВР, 

ст. медсестры , воспитателей, музыкального 

руководителя и др., проведение досугов 

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Горячая линия Консультации по телефону:  

-информирование родителей о содержании 

работы ДОУ по различным  направлениям 

работы; 

-разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад (необходимые документы, 

справки о прививках и т.д.); 

-консультации по проблемам семьи и 

ребенка (психологическим и иным ), 

взаимодействия  семьи детского  сада 

- форма «обратной связи» на сайте ДОУ для 

экстренных обращений; 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР,  

ст. медсестра 

 Блок 2. Диагностический 

Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения 

родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ 

Анкетирование Выявление  потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах  («Чего вы ждете от детского 

сада?»  ,  «Довольны ли Вы работой ДОУ?» 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели, 

другие 

специалисты 
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, «Какая практическая помощь по вопросам 

воспитания и обучения Вам необходима?» и 

т.п. 

  

Опросы Социологическое исследование состава 

семьи воспитанников. (Приложение к 

Программе -  социальный паспорт семей 

воспитанников ДОУ) 

Составление социальных паспортов групп и 

ДОУ в целом 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели, 

другие 

специалисты 

  

Беседы «Роль ДОУ в развитии ребенка».  

Выявление уровня  вовлеченности членов 

семьи в образовательный процесс 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели,  др. 

специалисты 

Тестирование Адекватность оценки родителями 

способностей ребенка  (« Какой Вы 

родитель?» и др.) 

 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели, др. 

специалисты 

«Почта 

доверия» 

Размещение в холлах специальных 

закрытых ящиков, в которые родители 

могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями 

по работе ДОУ в целом и группы в 

частности, с целью их дальнейшего 

обсуждения 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели 

 Блок 3. Педагогическое просвещение родителей  

задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Наличие системы навигации по зданиям и 

помещениям детского сада 

Информационные стенды для родителей.  

«Наш детский сад» (информация о 

сотрудниках, группах, программах и 

технологиях работы с детьми и т. д.), 

«Профсоюз», «Охрана труда», 

«Санпросветбюллетень» (в фойе 

медицинского кабинета). 

Выставки для детей и родителей. 

Галерея детского творчества  (тематические 

выставки). 

Тематические художественные выставки 

(«Времена года», «Моя мама лучшая на 

свете» и др.) 

Выставки, посвященные праздникам (День 

знаний, День воспитателя, Новый год, 

Рождество, День Защитника отечества, 8 

Марта, День победы и др.) 

Групповые стенды. 

Обязательные: 

«Режим дня», «двигательный режим дня», 

План эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 
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По потребностям педагогов и запросам 

родителей: 

«День рождение ребенка в семье», 

«Социализация дошкольника», «Чему мы 

научились», « Что нового узнали», «Наши 

достижения», результаты кружковой 

работы. 

Групповые выставки. 

«Уголок детского творчества» (рисунки, 

лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд), «Развивающие игры», 

«Пособия для подготовки ребенка к школе», 

«Семейное чтение» (книги для детей и 

родителей), «Своими руками – к празднику» 

(поделки, изготовленные детьми и их 

родителями». 

Родительские 

собрания 

  

Общие (два раза в год).  

1.Установочное собрание: информация о 

дошкольном учреждении, сотрудниках; 

программах технологиях, предметно-

развивающей среде, о планах на 

предстоящий год; организационные 

вопросы. 

2. Итоговое собрание: подведение итогов 

прошедшего года, информация о летней 

оздоровительной кампании, обсуждение 

планов на следующий год; 

организационные вопросы. 

Групповые (4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое). 

Заведующая, 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

председатель 

родительского 

комитета 

Примечание. Возможны 1-2 

дополнительных собрания в связи с какими-

либо экстренными случаями, назревшей 

необходимостью или др. 

  

Методические  

мероприятия 

-Круглый стол «Права ребенка – это 

актуально»;  

-дискуссия «Наказания – «за» и «против»; 

-дискуссия «Что такое полноценное 

развитие»; 

-консультации по интересующим родителей 

темам; 

-участие представителей родительского 

комитета в заседаниях педсовета; 

-участие родителей в подготовке 

праздничных утренников и вечеров 

детского досуга. 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

Планирование -Создание Совета родителей, планирование 

и организация его работы;  

-участие родительского совета в разработке 

Заведующий,  

зам.зав. по УВР, 

председатель 
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локальных актов учреждения (Устав, 

Образовательная программа и др.); 

-Участие  родительского комитета в 

составлении плана работы на учебный год; 

-Участие родительского комитета в 

составлении плана взаимодействия с семьей 

на учебный год; 

-Участие председателя родительского 

комитета в составлении Договора с 

родителями; 

-Совместная работа педагогов с родителями 

над образовательными и творческими 

проектами 

родительского 

комитета 

Проведение  

досуга 

-Спортивный праздник «Мама папа, я – 

спортивная семья»;  

-День здоровья; 

- «Взрослые – детям» (показ театральных 

представлений и кукольных спектаклей 

силами сотрудников и родителей); 

-Тематические вечера: «Праздник времен 

года», «Путешествие в сказочную страну», 

«Математические приключения» и др. 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

председатель 

родительского 

комитета. 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

-Субботники по благоустройству  участков 

групп;  

-Субботники по благоустройству групповых 

комнат; 

-Субботники по озеленению территории 

детского сада (окапывание и обрезка 

деревьев и кустарников, разбивка клумб и 

цветников, покраска малых форм, 

реконструкция спортивной площадки и т. 

д.); 

- помощь родителей в оснащении 

предметно- развивающей среды. 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, зам. 

зав. по АХР, 

родители 

Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе 

-Открытые дни в группах с участием 

родителей;  

-Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми; 

-Индивидуальная работа с родителями с 

повышенными познавательными 

потребностями 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

родители 

Школа 

родителей 

Организация творческих микрогрупп по 

интересам. 

зам.зав. по УВР, 

родители, педагоги 

Диагностика - Анкетирование педагогов для выявления 

типичных трудностей в работе с 

родителями;  

-опрос «Сложности в общении с семьей»; 

-анкетирование родителей; 
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-тестирование «Общительны ли Вы?» и др. 

Методические 

мероприятия с 

педагогами 

1.Семинары –практикумы «Работа с 

семьей»:  

-психолого-педагогический анализ 

проблемы; 

-нормативно-правовой аспект; 

-основная документация; 

-формы взаимодействия с семьей; 

-нетрадиционные подходы к работе с 

родителями; 

-исследование семьи; 

-совместные мероприятия с семьей. 

2.Педсоветы по проблемам взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников. 

3.Консультации для воспитателей по 

вопросам работы с родителями. 

4.Индивидупльные беседы по возникающим 

у педагогов вопросам. 

5.Деловые игры и тренинги. 

  

 Самообразован

ие педагогов 

 -Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам семейного воспитания; 

-посещение курсов повышения 

квалификации по проблемам 

взаимодействия педагогов с семьей. 

  

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения 

Система тренингов, коррекционных 

психогимнастических  занятий и игр для 

повышения педагогического мастерства, 

культуры общения (преодоление 

психологического барьера при налаживании 

отношений с семьями воспитанников, в том 

числе с «неконтактными» родителями) 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

Сбор 

аналитического 

материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов и 

родителей 

 зам.зав. по УВР 

Методические 

мероприятия 

Создание творческой микрогруппы 

педагогов для разработки эффективной 

системы взаимодействия  с семьей 

 зам.зав. по УВР 

Обмен опытом -Дискуссии, семинары и другие формы 

работы с педагогами по обмену опытом 

взаимодействия с родителями;  

-заседания круглого стола; деловые игры и 

другие методические мероприятия по 

проблеме взаимодействия детского сада и 

семьи. 

 зам.зав. по УВР 

Планирование Перспективное и календарное планирование 

работы с родителями с учетом 

аналитических и методических материалов. 

 зам.зав. по УВР 

Блок 3. Дистанционные формы работы 
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консультации с использованием   официального сайта ДОУ, электронной почты,  групп  

в социальных сетях, различных мессенджеров   
 

Особенности организации педагогического  просвещения  родителей 

подготовительной группы. 

Важную роль в воспитании положительного отношения к школе играют родители. 

Без тесной взаимосвязи с семьей невозможно строить свою работу. Для работы с 

родителями мы отобрали очень интересный и необходимый материал и старались 

разнообразить формы работы с родителями: 

1. Устный журнал. Там рассматриваются следующие вопросы:  

- «Ваш ребенок – будущий первоклассник» 

- «Знания, умения и навыки, необходимые будущему первокласснику». 

- «8 советов родителям будущих первоклассников». 

- Выставка на тему: «Это нужно для школы».  

2. Издание газеты, которая помогает информировать родителей о жизни ребенка в 

учреждении. 

3. Консультации на тему:  

- «Как выбрать школу». 

- «Что делать, если вашего ребенка не принимают в школу» 

- «Немного об игре» и т.д. 

4. Анкетирование родителей на тему «Как помочь учиться» 

5. Семинар – практикум «Игры для подготовки к школе». 

6. Рекомендации родителям будущих первоклассников на сайте ДОУ и в приемных 

группы.  
 

Взаимодействие ДОУ и социума.  

          В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.                                                                                                                                    

Использование сетевой формы реализации образовательной программы   
 

Напр

ав 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

В
ы

ш
ес

то
я
щ

и
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 Комитет по 

образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга 

Консультирование, просветительская работа, 

контроль и надзор 

Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Отдел образования 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 
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О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

АППО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

ИМЦ Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Участие в конкурсах, проведение открытых 

занятий, проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

Поликлиника № 8 

 

- договор о сотрудничестве 

проведение медицинских обследований; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Аптека - экскурсии с детьми 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

 

и
 с

о
р
т 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

при администрации 

Центрального  района 

Участие в спартакиадах, соревнованиях и др. 

формах работы среди ДОУ района и города. 

К
у
л
ь
ту

р
а 

Сетевое сообщество 

«Лира» 

Участие в конкурсах и проведение отрытых 

занятий 

Музей Обороны 

Ленинграда 

Экскурсии, совместная организация выставок, 

конкурсов; 

Филиал детской 

библиотеки на 

Маяковской 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем 

Театральные  

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

ООО «РА Мегагрупп» Курирование, консультирование  и продвижение 

сайта ДОУ 

Частное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

г.Санкт-Петербург 

Электронные педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

 

Раздел 3. Организационный. 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
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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. 
 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

 соответствовать требованиям Стандарта и санитарно -  эпидемиологическим 

требованиям. 

При проектировании РППС учтены 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). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

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. 
 

Цели и задачи создания РППС в ДОУ: 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

образовательной программы для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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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. 

Для выполнения этих задач РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том  числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости  

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области создано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (групповых помещениях, музыкальном, спортивном залах, др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей  как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На игровой площадке 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 ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных 

видов двигательной  активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ГБДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотрудников. 

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на игровой площадке пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на игровой площадке находятся оборудование, игрушки  

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения и 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

центр, центр природы, центр математического развития, центр истории Санкт- 

Петербурга и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. В группах созданы центры изобразительного 

творчества. Выделено помещение для выставочного зала для работ детского 

творчества, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в ДОУ  есть оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки, 

мультимедийное оборудование, смарт-доски и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

 для демонстрации презентаций на различные познавательные темы, 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; для организации развивающего обучения 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

В части формируемой участниками педагогического процесса предусмотрено 

наполнение развивающего пространства групп культурологическим компонентом. 

Начинается работа по реализации содержания программы во всех группах с 

создания тематической развивающей среды, постепенно пополняющейся и 

обогащающейся по мере освоения темы. Воспитатели «погружают» ребенка в 
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изучаемую культуру. Для этого созданы игровые зоны для организации сюжетно-

дидактических и сюжетно-ролевых игр по темам: 

 Группы раннего возраста : «Русская изба» 

 Младшие : «Порт в моем городе», мини-музей «Русская изба» 

 Средние, старшие, подготовительные: «Порт в моем городе» ,мини-музеи 

«Русская изба», «Петербургская гостиная», кабинет интерактивного 

моделирования. 

  Так же в развивающую среду вносятся: произведения искусства, книги, 

художественные репродукции, фотоальбомы; дидактический наглядный материал, 

дидактические, настольные, развивающие игры, в том числе и компьютерные для 

математической, экологической деятельности; конструкторы. Музыкальные  и 

видео материалы. Декорации для оформления музыкального зала во время 

проведения тематических праздников. Аудио материалы для музыкального 

сопровождения праздников. Атрибуты для организации спортивных и подвижных 

игр. 

Региональный компонент присутствует в каждом виде деятельности осваиваемой   

дошкольниками   в   соответствии   с   образовательными   областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие». 

Подробное описание РППС каждой возрастной группы содержится в рабочих  

программах воспитателей, а так же в сводной аналитической справке по ГБДОУ. 
 

3.3.    Кадровые условия реализации программы. 
 

ДОУ комплектуется квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками в соответствии со штатным расписанием. 

Реализация Программы осуществляется: 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются в 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель  в праве заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

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

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и 

профессионального роста. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями. необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5): 

-             обеспечивают  эмоциональное  благополучие  детей  через  

непосредственное общение с каждымребенком: соблюдается уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям: 
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-             осуществляют   поддержку   индивидуальности   и   инициативы   детей   

через создание условий для свободного выбора ими участников совместной 

деятельности; через создание условии для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

-              соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со   сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-              реализуют   вариативное   развивающее   образование,   ориентированное   

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

-              осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, и том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. Более полные сведения о руководстве и педагогических кадрах 

размещена на сайте учреждения 
 

 3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

Требования к условиям охраны здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание. 

В ГБДОУ детском № 115 имеется 3 лицензированных медицинских блока. 

Организатор медицинского обслуживания СПб ГБУЗ «детская городская 

поликлиника №8». Оснащение и документация медицинского блока соответствует 

требованиям СанПиН.  

Организация питания. 

Для всех возрастных групп используется меню, утвержденное Управлением 

Социального питания Правительства СПб. Услуги по организации питания 

определяются государственным контрактом.  

 Безопасность. 

 Для обеспечения безопасности передвижения воспитанников  по лестницам 

установлены перила и ограждения. 
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 В соответствии с требованиями Пожнадзора имеются запасные эвакуационные 

выходы оснащенные пожарными извещателями. 

 Помещения  оборудованы  автоматической пожарной сигнализацией  

 Имеются  "тревожные  кнопки" вызова полиции, сигнал поступает на ГМЦ 

(городской мониторинговый центр). 

 Во всех помещениях ДОУ имеются огнетушители (ОПУ-5).  

 Двери снабжены противопожарными доводчиками.  

 Имеется система контроля и доступа в детский сад (домофон). 

 Охрана  осуществляется штатными сторожами 
 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Прием посетителей, хранение 

основной документации, 

взаимодействие с социальными 

партнерами ДОУ 

Мебель,  АРМ-место  

руководителя, телефон-факс 

Методический 

кабинет 

Информационно-просветительская 

работа сотрудниками ДОУ и 

родителями 

Разработка и оформление 

методической документации 

Организация образовательной 

деятельности ДОУ 

Мебель, рабочие места 

методиста, специалистов, 

документация по 

методическому сопровождению 

педагогической работы в ДОУ 

Цифровая 

зона 

делопроизвод

ства 

Оформление документации ДОУ, 

работа с родителями, работа с 

базами данных 

Мебель,  7 АРМ-мест   

специалистов 

Методическая 

цифровая зона 

Работа педагогов и специалистов 

ДОУ по проектированию и 

реализации ОП ДОУ 

Мебель, 8 АРМ мест  для 

педагогов, 2 проектора 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Мебель офисная 

Холодильник 

Картотеки 

 

Коридоры и 

лестницы 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями, вернисажи детских 

работ 

Стенды различного назначения 

Прогулочные 

площадки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Познавательная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

 

Игровое оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр и занятий 

Цветники 

Навесы 

Беседки 

Скамейки 

Музыкальные 

залы 

Занятия  

Утренняя зарядка 

Музыкальный центр, приставка 

DVD, 
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Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

переносной портативный 

проектор 

Широкоформатный экран 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра, 

ширма 

Шкафы для пособий, 

игрушек, атрибутов 

Стулья и столы детские 

Костюмы для театрализации 

Спортивные 

залы 

Занятия  

Утренняя зарядка 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания,равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Скамейки гимнастические 

Шведская стенка 

Коврики спортивные 

Тоннели объемные 

Стеллажи для хранения 

инвентаря 

Мячи 

Обручи 

Скакалки и.т.д 

Мини-музей 

«Русская 

изба» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта, социально-

личностное развитие детей 

Модели и макеты, муляжи, 

фольклорные куклы, наборы 

посуды и утвари. 

Мини-музей 

«Петербургск

ая гостиная» 

 Социально-личностное развитие 

детей (приоритетная  деятельность) 

Мебель, макет камина, наборы 

книг и иллюстраций, 

фотоальбомы, исторические 

костюмы. 

Выставочный 

зал детского 

творчества 

Презентация проектной, досуговой 

и конкурсной деятельности 

Детские работы, макеты, 

результаты коллективного и 

семейного творчества 

Кабинет 

интерактивног

о 

моделировани

я  

Социально-личностное развитие 

детей (приоритетная  деятельность) 

Интерактивный макет города,  

действующая железная дорога 

Групповые 

ячейки 

Проведение комплекса 

мероприятий по присмотру и уходу 

за детьми, образовательная, 

воспитательная и здоровье -

Описание в РППС групп. 
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сберегающая работа, работа с 

родителями 

 

3.5. Программное – методическое обеспечение реализации образовательной 

программы представлено в приложениях  №5 и 6 к Программе в виде отдельный 

файлов на бумажном носителе и в виде ссылок на официальный сайт ДОУ.. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного   образования   является   нормативно- управленческим  документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) 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; 59 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). 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно- 

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта  Российской Федерации, количеством  воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами  (при их  наличии)  и  локальным     нормативным  

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 
 

3.7. Планирование образовательной деятельности с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам 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 

Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в  первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. 

Планирование образовательной деятельности направлено на совершенствование и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы. 
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Комплекс основных характеристик образования представлен в виде: 

 Комплексно-тематического планирования на ДОУ, с возможностью отбора 

педагогами тем, адекватных возрастным характеристикам своей группы 

 календарного учебного графика (Приложение №1 к Программе) 

 системы занятий с учетом специфики групп (Приложение №2  к Программе) 

 рабочих программ педагогов 

 календарных планов педагогов с учетом специфики групп.  

Календарно-тематическое  планирование по ДОУ. 
меся

ц 

 Тема Ранний 

возраст 

Дошкольны

й возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

   адаптация .  

мониторинг 

23.09-04.10 

   Здравствуйте,  мы вам рады!      

   Мои игры и игрушки  * * 

   Наш быт. Этикет   

   ПДД,  Дорожные знаки.   * 

О
к
тя

б
р
ь 

    Осень, осень, в гости просим!  * * 

   Что нам осень принесла? (урожай: овощи и 

фрукты) 

* * 

   Хлеб – всему голова   

   Дары осени: грибы, ягоды   

   Перелётные птицы   

Н
о
я
б

р
ь
 

    Мой дом. Мой город. Моя страна.  

   Моя планета  (День народного единства/День 

толерантности 16 ноября) 

 * 

   Учимся играть, друзей не обижать (дружба) *  

   Дикие животные   

   Быть здоровыми хотим * * 

Д
ек

аб
р
ь
     В город наш  пришла  зима * * 

   Зимующие птицы    

   Народная культура и традиции    

   Новогодний калейдоскоп * * 

Я
н

в
а
р

ь
  

    Посуда   

   Народная культура и традиции. Рождество  * 

   Зимние забавы  *  

   День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 * 

Ф
ев

р
ал

ь
 

    Волшебница вода   

    Обитатели аквариума (рыбы)   

   Моя семья: папина неделя.  

   День защитника Отечества. 

* * 

   Профессии. (+Есть такая профессия Родину 

защищать для дошкольных групп) 

* * 

II/III    Народная культура и традиции. Масленица  * 

М
ар

т 

    Моя семья: мамина неделя.   

   8 марта  

* * 

    Мы едем, едем, едем…  (Транспорт)   

   Цветы на окошке  (комнатные растения)   

   Домашние животные    

А
п

р
ел

ь
 

Мониторинг 

01.04-10.04 

   День смеха (театр, цирк)   

   Весна шагает по планете  * * 

   Космос  * 

   Мир природы (встречаем птиц) *  

   До свиданья детский сад, здравствуй школа   
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М
ай

 
    День Победы  * 

   Правила безопасного поведения в городе  * 

   Насекомые     

   Цветы, деревья *  
 

3.7.1.Ранний возраст. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах (уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование определяется для каждой возрастной 

группы с учетом регионального и культурного компонентов, особенностей 

учреждения и контингента воспитанников. Центральные (особо значимые) темы и 

итоговые мероприятия к ним  планируются в единый временной отрезок по всему 

ДОУ, согласуются на установочном Педагогическом совете и отражаются в 

учебном календарном плане – графике на текущий учебный год. (Приложение 

к Программе). 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе в первой группе раннего возраста. 
 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные 

игры-занятия. 

С детьми второго года жизни проводится  по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы 



90 
 

проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет объединяются по 4-6 человек в зависимости от 

вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 5 -10 минут. 
 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 
Виды игр-занятий Количество 
Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 

Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыка 2 
Общее количество игр-занятий 10 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе во второй группе раннего возраста. 
 

Занятия: 

Физическое развитие в помещении 2 раза в неделю 

Физическое развитие на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация — 

Музыка 2 раза в неделю 

итого 10 занятий в неделю 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется во всех видах 

деятельности в течение всего дня. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

с учетом специфики групп: 

 12 часов 24 часа 

Утренняя зарядка ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно + дополнительно перед 

ночным сном 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно + дополнительно в 

вечерний отрезок 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно + дополнительно в 

вечерний отрезок 
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Дежурства ежедневно  

Прогулки ежедневно  

 
Самостоятельная деятельность детей с учетом специфики групп: 

 12 часов 24 часа 

Игра ежедневно + дополнительно 

 в вечерний отрезок 

Самостоятельная де-

ятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно + дополнительно 

 в вечерний отрезок 

 

3.7.2. Дошкольный возраст. 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе в группах дошкольного возраста. 

При планировании  занятий  в группах дошкольного возраста кратность занятий 

и их длительность выстраивается в соответствии с требованиями действующей 

законодательной базы и СанПина.  

Продолжительность занятий  для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между занятиями- не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Базовый вид 

деятельности 

периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическое развитие 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическое развитие 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Утренняя зарядка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется во всех видах 

деятельности в течение всего дня. 

Планы проведения занятий (с указанием длительности и времени проведения)  

во всех возрастных группах и сводное расписание по ДОУ разрабатываются 

педагогическим коллективом, согласуются с представителями медицинской 

службы и утверждаются руководителем ДОУ на начало учебного года 

(Приложение к Программе). 

Особенности планирования воспитательно - образовательной работы в 

дошкольных круглосуточных группах.  

В соответствии с социальным заказом законных представителей воспитанников 

и Положением о круглосуточной группе в ДОУ, допускается наличие двух 

смежных возрастов. 

Организация учебно-воспитательного процесса в этом случае  имеет позитивное 

влияние: хотя сочетание в одной группе разных по возрасту детей усложняет 

роботу педагога, однако в то же время открывает перед ним широкие возможности 

для организации общения детей разного возраста. Младшие дети охотно 

прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в 

доброжелательной форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство 

совместной деятельностью, и негативно реагируют на резкое и авторитарное 

отношение. Особое значение приобретает пример старших для младших. 

Воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не пассивными 

наблюдателями, а активными участниками процесса. 
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В группах используют фронтальные, групповые и индивидуальные формы 

организации учебного процесса, которые позволяют разным образом формировать 

взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 
 

Наиболее эффективным является  сочетание разных форм работы (коллективная 

работа, работа с подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные 

задачи лучше решать на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового 

материала, закрепление, расширение и уточнение знаний) — на занятиях с одной 

подгруппой. 
 

Виды организации образовательной деятельности. 

1. ступенчатое (поэтапное) окончание занятий. 

Начало деятельности общее для всех детей: игровая ситуация, вопрос 

познавательной поисковой направленности, организационный момент. На втором 

этапе дети младшего возраста  участвуют в общем занятии в течение 15 — 20 

минут: активное участие, пассивное слушание, предметная деятельность, работа 

вместе со старшими детьми. 

2. одновременная деятельность детей по разному программному содержанию 

Этот вид организации учебной деятельности предусматривает одновременную 

работу подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным 

содержанием. Например, на первом этапе организуются игровые действия детей 

младшего возраста в специально созданной среде (подчиненной теме занятия) под 

присмотром помощника воспитателя или воспитателя и проводится 

организованное занятие для детей старшей возрастной подгруппы. 
 

Особенности планирования  работы с детьми в условия загородной дачи. 

 Загородная дача является площадкой Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 115 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее- ГБДОУ № 115) функционирующей в летний период. Местонахождение 

площадки (далее дача): 188380, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 

Всеволожск, пр. Гончарова, д.100. 

 ГБДОУ №115 переводится в режим функционирования загородного объекта 

(дача) на основании распоряжения Администрации Центрального района 

Правительства  Санкт- Петербурга.  

 Во время летней оздоровительной кампании ДОУ работает в условиях 

загородной дачи (без проведения занятий). Летняя – оздоровительная кампания 

направлена на оздоровление воспитанников и создание комфортного 

эмоционального климата. На загородной даче организуется работа с детьми 

дошкольного возраста  с июня по август месяц в режиме пребывания 24 часа.   

 График проведения летней оздоровительной кампании устанавливается в 

соответствии со сроками, ежегодно рекомендуемыми Комитетом по образованию 

Правительства Санкт- Петербурга. Летний отдых детей на загородной даче 

организуется в две смены продолжительностью 38 дней каждая. 

Продолжительность смены установлена Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. На загородной даче функционируют 2 группы для детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет. 
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 Планирование работы с детьми отражается ежегодно утверждаемом плане 

ГБДОУ детского сада № 115 на летнюю – оздоровительную кампанию и в рабочих 

программах групп на лето. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ на лето 
 

Целью работы дачи является организация ухода, присмотра, оздоровления  и  

летнего отдыха детей дошкольного возраста. 

К основным задачам  относятся: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение  личностного и физического развития каждого ребёнка; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми, закаливающих и 

профилактических оздоровительных мероприятий и процедур, направленных на 

укрепление здоровья детей; 

 повышение уровня физической подготовленности дошкольников. 

 Организация культурно-досуговой деятельности. 
 

Примерное комплексно – тематическое планирование на время летней 

оздоровительной кампании. 

 дата тема Примерные мероприятия   Ответствен

ные 

И
Ю

Н
Ь

 

 

 1 

неде

ля 

 

Неделя 

безопасного 

поведения 

«Азбука 

безопасности» 

Цель: расширять 

и закреплять 

знания детей о 

правилах 

безопасного 

поведения  

- Выставка рисунков «Дорога  и 

дети» 

- Беседа «Правила поведения в 

природе»  

- Подвижные, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

- Викторины 

- Игры на импровизированной 

дороге по правилам дорожного 

движения  

- Слушание, разучивание песенок 

«Правила 

безопасного 

поведения»   
- 

тематическая 

презентация с 

использовани

ем ЭОР 

 

 

 

воспитате

ли   

 

 

 

2 

неде

ля 

Неделя  сказки 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

Цель: Расширять 

представления 

детей о сказках, 

сказочных героях,  

развивать 

культуру речи и 

вызывать интерес 

к театральной 

деятельности.  

- Создание разных видов театров 

- Выставка рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

- Чтение русских народных сказок, 

загадок, потешек, поговорок. 

- Чтение сказок А.С.Пушкина 

- Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

(дети в роли артистов показывают 

сказки «Курочка Ряба», «Теремок» 

и др.) 

-  Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

- Конкурс детского рисунка: 

«Разукрась героя сказки» 

«Ларец  

сказок 

А.С.Пушкин

а» 

 тематический 

досуг 

 

воспитате

ли, 

муз. рук. 
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3 

неде

ля 

 

Неделя юного 

эколога 

Цель: Расширение 

экологических 

знаний, 

воспитание  

бережного 

отношения к 

природе 

- Дидактические игры эколого-

социальной направленности 

- Украшение березки на  участке 

детского  сада  лентами. 

- Экскурсия «Твой друг – дерево» 

- Народные игры и хороводы вокруг 

березки.    

- Выставка  рисунков, коллективных 

работ из  природного  материала 

- Дидактические игры «С какого 

дерева листочек», «Угадай по 

описанию»  

- Подвижные игры «1-2-3- к дереву 

беги».  

- Паспортизация растений и 

деревьев на участке 

«Хоровод у 

березки» 
фольклорный 

досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитате

ли,   

муз. рук. 

 

4 

неде

ля 

 

 Солнечная 

неделя  

Цель:  

Организовать 

веселый досуг 

детей. Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

Закреплять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях, 

 происходящих в 

природе летом  

- Выставка творческих работ 

(аппликация, коллаж) «Краски 

лета»     
- Цветная дискотека. 

- Заучивание стихотворений и песен 

о лете 

- Изготовление солнечных 

атрибутов (шаров, цветов для 

декораций к празднику) 

 

«Здравствуй, 

радужное 

лето!» 
(праздник  с 

родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитате

ли,   

муз. рук., 

инструкто

р по физ. 

культуре,  

зам.зав по  

УВР  

 

И
Ю

Л
Ь

 

 

1 

неде

ля 

 

Неделя  дружбы 

и добрых дел 

«Вместе за руки 

возьмемся» 

Цель: Развивать 

дружеских 

отношений между 

детьми. 

  

 

- Рисование «Мой лучший друг»  

- «Подарок для друга» (бросовый и 

природный материл) 

- Чтение стихов и рассказов о 

дружбе 

- Беседа «Мы - дружные ребята»  

- Прослушивание музыкальных 

произведений о дружбе 

- Трудовой десант «Мастерская по 

ремонту книг». 

«Нас  

подружит  

песенка»   
развлечение 

 

воспитате

ли,   

муз. рук.  

 

И
Ю

Л
Ь

 

 

2 

неде

ля 

 

Неделя «Моя 

семья» 

Цель: Закреплять 

знания  о семье и  

уважительном  

отношении  к  

старшим 

- Песни и стихи  о  маме, папе, 

бабушке, семье   

- Выставка рисунков «Моя семья»  

- Отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом» 

- Изготовление подарков для 

именинников 

- Игры – забавы 

«День  

именинника

» 
(праздник с 

родителями) 

воспитате

ли,   

муз. рук.,  

инструкто

р по физ-

ре, 

зам.зав по  

УВР  
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3 

неде

ля 

 

Неделя «Чудеса 

на грядках» 

Цель: Расширять 

экологических 

знания, 

воспитывать  

бережное 

отношение к 

природе 

 

- Экскурсия  «Клумбы, грядки – все  в 

порядке) 

- Выставка  поделок из природного  

материала 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка)  

- Игра- драматизация «Весёлые овощи» 

- Загадки об овощах и фруктах. 

- Просмотр иллюстраций, книг, 

альбомов  об овощах и фруктах. 

- Дидактические игры (Что 

изменилось?,  Угадай на вкус, Что 

где растёт?,  Вершки – корешки)  

«Овощной  

калейдоскоп

»  досуг 

воспитате

ли, 

муз. рук. 

 

4 

неде

ля 

 

Неделя чистоты 

и здоровья 

Цель: Повышать 

двигательную 

активность детей. 

Закреплять 

привычку и 

потребность к 

здоровому образу 

жизни. 

- «Уроки Мойдодыра» 

- Подвижные игры. 

- Коллективная аппликация 

«Картинки-витаминки» (овощи и 

фрукты)  

- Беседа о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым 

- Уборка территории детского сада 

 

 

Летняя  

спартакиада 
(спортивный  

праздник  с  

родителями) 

воспитате

ли,   

муз.  рук. 

инструкто

р по физ-

ре,  

зам.зав по  

УВР 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

1 

неде

ля 

 

Неделя    «Тура-

туру-туристы 

Цель: Расширять 

экологические 

знания, 

воспитание  

бережного 

отношения к 

природе 

 

   

 

- Пешие прогулки 

- Беседы о правилах поведения в 

природе, чтение художественной 

литературы.  

- Выставка поделок из природного 

материала  

- Отгадывание загадок, кроссвордов 

на туристическую тему 

- конструирование пилоток из бумаги   

- Изготовление коллективного 

коллажа «Кто живёт в лесу» 

- Слушание пения птиц 

«Загадки  

Лесовичка» 

досуг 

воспитате

ли, 

муз. рук. 

 

2 

неде

ля 

 

Неделя «Мир 

детства» 
Цель: доставить 

детям радость, 

чувствовать себя 

уверенно, как в 

детском 

коллективе, так и 

перед 

родителями, 

взрослыми. 

Повышать двиг. 

активность детей 

- Конкурс детских рисунков. 

- Игры, конкурсы, аттракционы и 

развлечения с музыкальным 

сопровождением 

-  

 

«Праздник  

детства» 

Заключитель

ный  

праздник  с  

родителями 

 

воспитате

ли,   

муз. рук., 

инструкто

р по физ. 

культуре,  

зам.зав по  

УВР 
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3 

неде

ля 

 

Неделя 

воздушных 

приключений 

Цель: 

Экспериментиров

ать  с живой  и  

неживой  

природой 

- Игра-соревнование «Надувайся 

пузырь» 

- Творческий конкурс с воздушными 

шарами «Шарик превращается…»  

- Исследовательско – 

экспериментальная деятельность с 

воздухом 

 

Парад  

воздушных  

змеев, 

мыльных  

пузырей, 

воздушных  

шаров 

 

воспитате

ли   

 

 

3.8. Режим дня и распорядок 
 

3.8.1.Организация жизнедеятельности в группах раннего возраста. 

В учреждении функционирует 3 группы раннего возраста: 
 

Группа категория Возраст детей Время работы Режим работы 

№1 «Ладушки» 1 ранняя 1 – 2 года 12 часов с 7.00 до 19.00, ежедневно по 

рабочим дням 

№2 «Гномики» 2 ранняя 2 – 3 года 12 часов с 7.00 до 19.00, ежедневно по 

рабочим дням 

№3 

«Цветочки» 

2 ранняя 2 – 3 года 24 часа с 7.00 понедельника до 19.00 

пятницы, по рабочим дням 
 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной группы 

разрабатывается свой режим. 

Дети 2 ранней группы до 1.5 лет спят днем два раза, а с 1.5 лет их переводят на 

один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10-11 часов. Режимы в данной 

группе составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна 

каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы 

бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально использовать время, 

отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 

каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, 

настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать 

эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности. 
 

Для каждой возрастной группы разрабатываются следующие виды режимов: 

 Адаптационный 

 для холодного времени года 

 для теплого времени года 

 летний     

В помещении проводятся занятия, совместная и самостоятельная деятельность 

воспитанников. 
 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя зарядка 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

зарядки исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 



98 
 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образова-

тельная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

 

2 вариант щадящего режима (для ослабленных и часто болеющих детей) 
№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

выхода 

в группу 

Период 

ограничения 

Вид 

ограничений 

 

Подпись 

мед.работника 

      

      

Условные обозначения: 

             Освобождение от занятий физической культурой 

 Освобождение от закаливающих процедур 

             Удлиненный сон 
 

Режим питания в группах ясельного возраста. 
 

12 – часовые группы 24 – часовые группы 

завтрак завтрак 

2- й завтрак 2- й завтрак 

обед обед 

полдник полдник 

- ужин 

- 2-й ужин 
 

Режим питания организуется так, чтобы дети не сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема —это способствует утомлению. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Дети, слабо владеющие навыками 

самообслуживания, должны докармливаются персоналом в обязательном порядке.  

Прогулка. 

Прогулка предусмотрена в утреннее и вечернее время ( для детей второго года 

жизни возможно с участием родителей). Дети, посещающие группы, гуляют 2 раза 

в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всех групп организуется на специально 

оборудованном озелененном участке детского сада. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. С этой целью разрабатывается оптимальный для 

каждой группы режим двигательной активности. 
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Все виды режимов для детей раннего возраста разрабатываются в соответствии с 

требованиями действующего СанПиНа, рекомендациями медицинской службы и 

учетом возрастных особенностей детей. Режимы представляются на установочном 

Педагогическом совете перед началом учебного года, согласуются с врачом и 

утверждаются заведующим ДОУ, оформляются в Приложении к Программе. 
 

3.8.2. Организация жизнедеятельности в группах дошкольного  возраста. 

В учреждении функционирует 5  групп дошкольного  возраста, возрастной состав 

групп определяется в зависимости от результатов комплектования на новый 

учебный год: 
 

Группа Категория Возраст 

детей 

Время 

работы 

Режим работы 

№ 4 

«Теремок» 

Младшая 

группа 

3 - 4 

года 

24 часа с 7.00 понедельника до 19.00 

пятницы, по рабочим дням 

№5  

«Почемучки» 

Средне-

старшая 

группа 

4 – 6 лет 24 часа с 7.00 понедельника до 19.00 

пятницы, по рабочим дням 

№6  

«Смешарики» 

Средняя   

группа 

4 - 5 лет 12 часов с 7.00 до 19.00, ежедневно по 

рабочим дням 

№ 7  

«Лучики» 

Старшая 

группа 

5 – 6 лет 12 часов с 7.00 до 19.00, ежедневно по 

рабочим дням 

№8  

«Пчелки» 

Подг. к 

школе  

группа 

6 – 8 лет 12 часов с 7.00 до 19.00, ежедневно по 

рабочим дням 

 

Правильный распорядок дня для детей дошкольного возраста — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 

Для каждой возрастной группы разрабатываются следующие виды режимов: 

 Адаптационный 

 для холодного времени года 

 для теплого времени года 

 летний в условиях загородной дачи ДОУ.    
 

В режиме дня указывается общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В ходе занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 
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внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя зарядка 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней зарядки исключить бег, прыжки (заменить 

ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

 

2 вариант щадящего режима (для ослабленных и часто болеющих детей) 
№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

выхода 

в группу 

Период 

ограничения 

Вид 

ограничений 

 

Подпись 

мед.работника 

      

      

 

Условные обозначения: 

             Освобождение от занятий физической культурой 

 Освобождение от закаливающих процедур 

             Удлиненный сон 

АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ  

Предназначен для детей, выехавших на дачу  ( на период адаптации) 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

1.Приезд на дачу По возможности со всеми детьми в 

день заезда. 

Удлиненный сон. 

Сотрудники д/с, 

родители. 

2.Утренняя  зарядка 

 

1. Проведение в помещении ( для 

младшего возраста) 

2. При холодной погоде для всех групп 

3. Снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50 % 

Воспитатели 

3. Гигиенические процедуры     

( умывание) 

Температура воды 20-22 
0
, наливается 

перед полосканием 

Воспитатели 

4. Гигиенические и закаливающие 

процедуры   ( воздушные ванны с 

утренней зарядкой) 

Снимается пижама 

Надевается сухая футболка 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 

5.Питание Кормление (по необходимости 

младший возраст) 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 
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Докармливание( по необходимости – 

средний и старший возраст) 

6. Сборы на прогулку ( утреннюю, 

вечернюю) 

Одевать в первую очередь и выводить 

на прогулку детей с тяжелой и средней 

степенью адаптации 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 

8. Возвращение с прогулки Последними,  под присмотром 

взрослого. Снять влажную  нижнюю 

одежду заменить  на сухую. 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 

9. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную активность. 

Воспитатели 

10. Физкультурные и музыкальные 

досуги и развлечения 

Снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

муз.руководитель 

11.Мероприятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность  

Воспитатели 

12. Дневной сон Укладывание первыми детей с 

тяжелой и средней адаптацией. 

Подъем по мере просыпания 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 

13. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Учет настроения и желания Воспитатели 

14. Самостоятельная деятельность 

(игры, ИЗО, экспериментирование) 

Предлагать место удаленное от окон и 

дверей 
 

Воспитатели 

15. Ночной сон По возможности раньше с любимой 

игрушкой, не изменяя домашних 

привычек жизни 
 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  НА  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД . 

 Хорошая   

погода  

Ненастная   

погода 

Подъем  детей, измерение  температуры, осмотр,  

гигиенические  процедуры 

8.00 – 8.15 8.00-8.15 

Утренняя зарядка 8.15 – 8.25 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 8.30-9.00 

Подготовка  к  прогулке,  выход  на  прогулку 9.00 – 9.20 - 

Дидактические  игры,  фронтальная, подгрупповая  и  

индивидуальная  работа  с  детьми,  игры  с  природным  

материалом. 

9.20 – 10.00 9.00 -10.00 

2 завтрак 10.00 – 10.15 10.00-10.15 

Наблюдения,  игры,  труд,  физические  упражнения,  

индивидуальная  работа 

 

10.15 – 11.45 

 

Организация развлечений в музыкальном зале - 10.15-10.45 

Наблюдения, игры, труд, физические упражнения, 

индивидуальная работа на крытой веранде 

- 10.45 -12.15 

Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры,  закаливающие  

процедуры 

11.45 – 12.15 - 

Водные процедуры, закаливающие процедуры - 12.15-12.30 

Подготовка  к  обеду,  обед 12.15 – 13.00 12.30-13.10 

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон 13.00 – 15.20 13.10-15.20 

Постепенный  подъем,  бодрящая  гимнастика,  воздушные  

ванны 

15.20 – 15.40 15.20-15.40 

Полдник  15.40 – 16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, выход  детей  на  прогулку 16.00 16.00 
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Совместная  деятельность  с  воспитателями,  игры,  труд,  

самостоятельная  деятельность,  занятия  с  детьми  по  

интересам 

16.00 – 18.45 16.00-18.50 

Уход  детей  с  прогулки,  гигиенические  процедуры 18.45 – 19.00 18.50-19.00 

Подготовка  к  ужину,  ужин 19.00 – 19.20 19.00-19.20 

Прогулка,  спокойные  игры 19.20 – 20.00 19.20-20.10 

Второй  ужин 20.00 – 20.10 20.10-20.20 

Гигиенические  процедуры, спокойные  игры 20.10 – 21.00 - 

Спокойные игры, гигиенические процедуры - 20.20-21.00 

Подготовка  ко  сну,  ночной  сон 21.00 – 8.00 21.00-8.00 

 

Прием пищи. 
Режим питания в дошкольных группах. 

12 – часовые группы 24 – часовые группы 

завтрак завтрак 

2- й завтрак 2- й завтрак 

обед обед 

полдник полдник 

- ужин 

- 2-й ужин 
 

Режим питания организуется так, чтобы дети не сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема —это способствует утомлению. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность 

в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки —все 

это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для 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. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 
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Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. С этой целью разрабатывается оптимальный для 

каждой группы режим двигательной активности. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю зарядку. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на занятие, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Все виды режимов для детей дошкольного возраста разрабатываются в 

соответствии с требованиями действующего СанПина, рекомендациями 

медицинской службы и учетом возрастных особенностей детей. Режимы 

представляются на установочном Педагогическом совете перед началом 

учебного года, согласуются с врачом и утверждаются заведующим ДОУ. 
 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
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технических ресурсов предполагается осуществлять с участием широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ. 

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 на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение педагогов, реализующих Программу. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных разделов программы ДОУ с учетом вариативных 

образовательных программ дошкольного образования 

 Наличие на официальном сайте ДОУ страниц , которые должны содержать: 

a. тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

b. перечни научной, методической, практической литературы, 

c. информационные текстовые и видео-материалы, 

d. разделы, посвященные обмену опытом; 

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ  

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

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 педагогов  с семьями воспитанников; 
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 
№ 

п/п 

 

Нормативно-правовой акт 
 

интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_law_140174/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_law_144624/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
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3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 
=154637 

4 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 
(ред. от 08.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 

образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 

58681) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n 
=163028;fld=134;dst=100000000 
1,0;rnd=0.35734075112628416 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_160974/ 

6 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_150870/ 

7 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_161801/ 

8 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 
«Методические рекомендации по реализации 
полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования». 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_154979/ 

9 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

http://base.consultant.ru/cons/CG 
I/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=150568 

10 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_150570/92d9 
69e26a4326c5d02fa79b8f9cf499 

4ee5633b/ 

11  Примерная рабочая программа  воспитания  
одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. №2/20) 

 

 
 

Раздел 4.  Краткая презентация Программы. 

 

                                          

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Образовательной программы 

дошкольного образования (с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 115 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Нормативный срок реализации: 6 лет. 
 

 

Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 115 общеразвивающего вида Центрального района Санкт-

Петербурга (далее ДОУ),(далее Программа) сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации,  развития личности детей дошкольного возраста от 1 года до 7  

лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного  образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Ведущие цели реализации программы определены в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 

Приоритетное направление программы – социально-личностное развитие 

детей, что  определяет следующие цели: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

•  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий ранней социализации и индивидуализации детей. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

• 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 
 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 
 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 
 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с историей и культурой Санкт-Петербурга. 

Основной задачей  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры 

родного города. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Характеристика групп. 
  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество групп Режим работы 

с 1 -  2 лет Общеразвивающая 1 12 часов 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 12, 24 часа 

с 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 12, 24 часа 

с 4 до 6 лет Общеразвивающая 1 24 часа 

с 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 12 часов 

с 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 12 часов 

с 6 до 8 лет Общеразвивающая 1 12 часов 

 
  Образовательная деятельность выстраивается в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

возрастных особенностей детей:  
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1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Познавательное развитие 
 

При разработке вариативной части Образовательной программы  учитывались 

компоненты социально-культурной среды города Санкт-Петербурга. Тот факт, что мы 

живем в культурной столице России, в городе-музее, не может не откладывать 

отпечаток на формирование содержания Программы. 

Элементы регионального компонента включаются воспитателями в занятия, а так 

же совместную деятельность в ходе режимных моментов, могут реализовываться в 

виде проектов с включением в работу родителей. Образовательная нагрузка не 

выходит за рамки возрастной нормы. 

Существует специфика отбора материала и работы с детьми для каждого возраста. 

Ранний возраст. 

Цель - Знакомство с русской культурой посредством: 

• Чтение народных сказок 

• Обыгрывание сюжетов сказок в разных видах театральной деятельности 

• Использование потешек в ходе режимных моментов 

• Посещение мини-музея «Русская изба» 

В младшей группе (4-й год жизни) две основные цели: 

воспитание любви и интереса к родному городу; 

воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Работа осуществляется воспитателями и родителями совместно.  Содержание 

работы: 

Чтение художественной литературы, рассматривание картин, знакомство с трудом 

взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации являются подготовкой к целевым 

прогулкам и экскурсиям («В магазине», «Машины на нашей улице», «На кухне», 

«Правила поведения на улице», «На почте»). Закрепить сформированные 

представления помогут экскурсии с родителями по рекомендациям: «Улица, на 

которой я живу», «В магазине» (я делаю покупки), «В парикмахерской» (я делаю 

стрижку), «На почте» (бабушка получает пенсию), целевые прогулки в центр города: 

«Невский проспект - главная улица нашего города», «Дворцовая площадь - главная 

площадь нашего города», «Нева - река, на берегах которой построен наш город». 

В ходе совместной деятельности с воспитателем в течение года дети младшей 

группы совершают путешествия по родному году, готовят атрибуты для ряда 

сюжетно-ролевых игр. 

Прогулки и экскурсии с родителями дают основу для формирования умения 

воспринимать экскурсии в старшем возрасте. Создаваемые вместе с родителями 

альбомы, рисунки вызовают у детей интерес и желание узнавать свой город, 

продолжать знакомиться с ним ближе. 
 

В средней группе появляются три основные цели: 

 воспитание любви к родному городу, гордости: я - петербуржец; 

пробуждение познавательного интереса к городу, восхищения им; 

 формирование начальных представлений о родном городе. 

В ходе совместной деятельности дети знакомятся со стихами о Петербурге, с 

картинами великих художников. У детей формируется знание названия города, 

некоторых улиц, главной реки города, назначения домов. Воспитывается культура 
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поведения, оказания помощи пожилым людям, умение видеть примеры доброты. 
 

В старшей группе основные цели: 

осознание ценности памятников культуры и искусства; 

воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Кроме знакомства с произведениями художественной литературы и живописи, 

происходит ознакомление с народно-прикладным искусством. Дети знакомятся с 

историей своего района и города, с памятными местами, с картой родины, символами 

России, понятиями: «царь», «памятник», «герб» и т.п. Родителям предлагаются 

конкретные (целевые) посещения определенных музеев. 

В подготовительной к школе группе (7-й год жизни) к основным целям 

добавляются моменты развития духовного кругозора личности. 

Дети должны уметь: 

осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; 

изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 

У детей формируется гражданская позиция, современная тематика игр помогает 

детям в дальнейшем легко адаптироваться в жизни. В ходе знакомства с Санкт-

Петербургом происходит получение знаний, формирование навыков и умений через 

разные виды деятельности, т.е. реализуется принцип комплексности знаний. 

Методическое сопровождение. 

 В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в ДОУ модульно используется региональная 

образовательная программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Воспитание петербуржца-

дошкольника; автор Г.Т. Алифанова). 

 Организована работа по проекту «Толерантность», направленной на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. 

 «Приобщение к истокам  русской культуры», авторы О.Л.Князева, Л.Д. Маханева 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования - это социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  
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