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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 4) разработана на основе Примерной основной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 года №2/15), в 

соответствии с ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Программа направлена на 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; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода и обеспечивает развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности (далее – парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 4 разработана в соответствии с 

Уставом ГБДОУ и основными нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки России №1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15); 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад №4 Приморского района обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса:  

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ГБДОУ. 

  Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и 

формах детской деятельности.  

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении.  

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг.  

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
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интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в основной образовательной программе дошкольного 

образования целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

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

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

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

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

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

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

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

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
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предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

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

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п. (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

 

1.3.1. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей 2-7 лет 

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 простые 

словесные просьбы взрослых, в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослого. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления 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 внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это проти-

воречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 
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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 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 
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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 занимают-

ся словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

 

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 социаль-

ные 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 
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врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные 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 возраста-

нию 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 схема-

тизированные 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. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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 характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

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

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 
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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, при-

лагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

1.4.1. Целевые ориентиры обязательной части образовательной 

Программы 
Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

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. 

• 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, 
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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 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. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого 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. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, 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 наблюдения 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 детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.5. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальных программ: 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Алифанова Г.Т. 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребенка к внешнему 

миру, воспитание чувства любви к родному городу, чувства патриотизма. 

Задачи: 

 познакомит детей с историей возникновения нашего города, с его традициями и 

архитектурой; 

 способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 
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 воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

 воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

 формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 

 активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, воображение, 

память; 

 формировать познавательный интерес. 

 

«Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она 

состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 

«Социальные навыки».  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач.  

 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы 

быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок 

должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще 

ограничены, но они совершенствуются и развиваются - завтра он обязательно 

сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно 

поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и неудачи. 

Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в 

свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» предполагает решение 

следующих задач.  

 Осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а 

также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных 

чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. Педагог 

способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, действия, 

события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разное 

настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, 

сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает решение следующих задач.  

 Формирование представлений детей этически ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми. Это - формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают ребенку 

понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют осознанию причин 

конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного разрешения. 
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«Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

Главная цель начального музыкального образования программы – игровое, творческое 

развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие 

способности к творческому самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей 

успешной самореализации в жизни. 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

 воспитание интереса и любви к музыке; 

 развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие нравственно-коммуникационных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др.; 

 развитие речи; 

 развитие движений, ориентировки в пространстве. 

 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 

деятельности; 

 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами 

музыки (в случае необходимости). 

 

1.5.1. Планируемые результаты освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Алифанова Г.Т. 

Планируемые результаты 

Младшая группа: 

 формируется способность к познанию себя как члена семьи, как члена коллектива: 

 формируется чувство уверенности, умение сопереживать, доброжелательность; 

 формируется умение ориентироваться в группе, в детском саду; 

 формируется представление о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

Средняя группа: 

 осваивают общую культуру общения; 

 знакомятся с центральной частью города; 

 владеют основными сведениями о себе, о месте жительства; 

 знают названия главной улицы Санкт-Петербурга, главной реки города; 

 соблюдают правила дорожного движения; 

 соблюдают культурно-гигиенические навыки, оказывают помощь пожилым людям. 

Старшая группа: 

 у детей формируется умение адекватно оценивать поступки свои и других людей; 

 дети стремятся к добру; 

 продолжает формироваться культура общения, культура, традиционная для Санкт-

Петербурга; 

 могут классифицировать дома по назначению; 

 расширены представления об улице, городе; 

 знают имя, отчество, фамилию своих бабушек, дедушек, их специальность; 

 называют части дома, узнают и различают городской дом и деревенский; 
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 знают, что такое улица, бульвар, площадь; 

 владеют знаниями о флаге России, гимне города, Петре I, первоначальных постройках, 

Летнем саде, Марсовом поле; 

 знакомы с понятиями: город, горожане, царь, памятник, собор, святой, крепость, 

ярмарка, дворец, архитектор, скульптор. 

Подготовительная группа: 

 закреплены представления об улице, городе, архитектуре; 

 закреплены знания о символах города, памятниках, достопримечательностях; 

 сформировано понятие «Мы - петербуржцы»: 

 дети знакомы с праздниками города; 

 знают, что такое проспект, переулок, район флаг России, герб России и Санкт-

Петербурга, Андреевский флаг, центр города (Невский проспект, Адмиралтейство, 

Русский музей, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Александровская колонна, 

Исаакиевский собор, Мариинский театр, Театральная площадь). 

 Владеют понятиями: город, мегаполис, культурный центр, флот, верфь, дворец, 

архитектура, скульптор, живопись, церковь, город-герой, блокада. 

 

«Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять достаточную 

независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. 

 Проявляет инициативу в разных видах деятельности, рисует по собственному замыслу: 

самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и выразительные 

средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой, и других видах 

деятельности. 

 Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, кладет на 

место одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.): самостоятельно 

использует личное время. 

 При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к 

естественному и раскрепощенному поведению. Все эти качества необходимы ребенку 

для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию развития. Личная свобода, 

самостоятельность и инициативность помогают ему включиться в учебную 

деятельность и занять позицию ученика. 

 Открытость миру (выражается в стремлении ребенка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач; чувствовать уверенность в своих силах). 

На таком фоне общей положительной самооценки формируется способность адекватно, 

в том числе критически, оценивать конкретные результаты собственных действий и 

действий другого. 

 Ребенок вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; задает тему 

беседы; пользуется речевыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; использует элементарные формы речевого этикета; принимает 

доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвовать в  совместной деятельности 

(сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др. в создании 

совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); обсуждает и 

согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей; вносит собственный 

вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и стремления. Он 

способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к 

промахам и ошибкам других, воспринимает доброжелательную критику со стороны. 

 Ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует 

старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к людям, независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности; языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; способен 

оказать помощь и принять ее от другого. 

 Ребенок уже владеет разными формами и средствами общения, в том числе для 

осуществления совместной продуктивной и познавательной деятельности. А это 

является необходимым условием становления учебной деятельности. Одна из 

важнейших целей непрерывного, в том числе дошкольного, образования – развитие 

личной ответственности, которая является функциональным качеством свободного 

человека. При создании благоприятных условий к концу дошкольного детства ребенок 

начинает проявлять это качество в разных сферах деятельности. Он уже способен 

чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное слово. Это 

чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к учебе. 

 

«Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

В дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности 

являются желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и 

удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности: 

Воспитание любви и интереса к музыке 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

 останавливается и прислушивается, когда звучит музыка; 

 спонтанно начинает пританцовывать и хлопать в ладоши, когда звучит музыка; 

 во время музыкального занятия проявляется устойчивую непроизвольную 

заинтересованность. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

 проявляет ярко выраженный интерес к музыке, различным видам музыкальной 

деятельности; 

 способен к произвольному вниманию при слушании музыки; 

 проявляет выраженное желание и инициативу в музыкальной творческой 

деятельности. 

Развитие музыкальных способностей 

А) Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку: 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

 реагирует на контрастные характеры в музыке различным спонтанным 

движением (радостно-грустно); 

 имеет выраженную непроизвольную реакцию на заинтересовавшую его музыку; 

 может отразить в движении простейшие музыкальные образы: Киса, Зайчик, 

Медведь, Петрушка, Снежинка. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

 реагирует на разные музыкальные образы соответствующим 

импровизированным движением; 

 способен к внутреннему переживанию музыкального образа при слушании 

коротких пьес; 

 тонко чувствует музыкальный образ, настроение музыкального произведения и 

передает свое восприятие в исполнительской, игровой и художественно-

творческой деятельности. 

Б) Развитие восприятия музыки. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

 различает контрастные выразительные средства музыки (лад, динамика, регистр, 

тембр) и умеет отражать их в импровизированном движении и других 

исполнительских формах; 

 слышит равномерную метрическую пульсацию и может отразить ее в хлопках, 

игре на инструментах, движении; 
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 слышит простейшие музыкальные формы (двухчастная, куплетная, вариации) и 

может в них действовать. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

 различает более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, 

длительности; 

 точно воспроизводит несложный ритмический рисунок в заданном темпе, 

слышит и выделяет сильную долю в хлопках, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах в заданном темпе; 

 способен к произвольному слуховому вниманию, простейшему анализу и 

коррекции собственного исполнения (в пении, движении, игре на 

инструментах). 

В) Развитие вокально-хоровых навыков. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

 любит слушать пение, подпевает взрослому; 

 поет легко, негромким голосом в умеренном темпе в пределах возрастного 

диапазона; 

 знает 2-3 любимые песни, может спеть и поет их с удовольствием. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

 любит петь, знает много (5-7) детских песен и охотно их исполняет; 

 способен подстраиваться голосом к унисону; поет легким, естественным 

голосом; 

 может импровизированно петь простейшие мелодии (фразы). 

Г) Развитие музыкально-ритмических навыков. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

 любит двигаться под музыку; 

 выполняет простейшие общеразвивающие и образные движения по показу и 

самостоятельно; 

 владеет элементарными плясовыми движениями и навыками ориентировки «на 

себя» и «от себя». 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

 любит двигаться под музыку; 

 выполняет разнообразные общеразвивающие и образные движения ритмично и 

координированно по показу и самостоятельно; 

 владеет разнообразными плясовыми движениями и навыками ориентировки в 

пространстве «на себя» и «от себя», «от предмета или объекта». 

Д) Развитие музыкально-творческих способностей. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

 радостно откликается на возможность образного импровизированного движения; 

 способен самостоятельно выбрать инструменты и играть на них 

импровизированно в оркестре, при озвучивании стихов, сказок; 

 участвует в инсценировании простых песен. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

 с удовольствием импровизирует музыкально-пластические движения, создавая 

оригинальный образ в соответствии с характером музыки; 

 с удовольствием участвует в инсценировании песни; у него точные и 

выразительные движения, мимика соответствует музыкально-игровому образу; 

 умеет подобрать музыкальные инструменты по тембру в соответствии с 

характером исполняемой музыки. 
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1.5.2. Цели и задачи работы на летний оздоровительный период в 

дошкольном образовательном учреждении 
Цель работы на летний оздоровительный период. 

Объединить усилия взрослых (сотрудников дошкольного образовательного учреждения 

и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребенка. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально – 

психологической комфортности воспитанников. 

Задачи работы на летний оздоровительный период. 

 Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому 

и умственному развитию путем активизации движений и целенаправленного 

общения с природой. 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Организовать педагогов для активного создания условий комфортного отдыха 

детей летом. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности, познавательной активности дошкольников. 

 Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

 Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию 

экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе. 

Расширять знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки. 

 Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Привлечь родителей для организации совместных музыкально – физкультурных 

досугов в детском саду. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей. 

 

1.5.3. Планируемые результаты работы летнего оздоровительного 

периода в дошкольном образовательном учреждении 
Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в который реализуется 

система мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 

детский организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие.  

Основная задача взрослых - как можно полнее удовлетворить потребность растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  Обеспечить необходимый 

уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная 

система мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного характера. 

Важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то 

новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, 

играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах еще долго радовали 

детей. 

Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом определяется тем, 

насколько грамотно и своевременно подготовились к ней все участники образовательного 

процесса. 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний оздоровительный 

период. 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

 умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с взрослым, 
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со своими сверстниками; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 развитие у детей познавательной активности, творческих способностей 

коммуникативных навыков. 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического – гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе; 

 улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание обязательной части Программы 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет строится по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные направления работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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 с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
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безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 48 – 63.  

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов  и природным миром. 

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. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 



 27 

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 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 65 – 90.  

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 

направлениям 
См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 93 – 101.  

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» по 

возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 103 – 128.  

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». См. 

пункт 2.6.ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 130 – 135.  

 

2.2. Коррекционная работа в дошкольном образовательном 

учреждении 
Цель коррекционной работы: своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности на основе овладения языком своего народа. 

Планирование работы осуществляется во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с данной программой и учитывает особенности детей с задержкой речевого и 

общего развития. Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Программа рассчитана на формирование звуковой культуры речи старшего 

дошкольного возраста, посещающего группу общеразвивающей направленности.  

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально-

коммуникативное развитие. Главная идея программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с речевыми нарушениями и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

● принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

● принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
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● принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

●  принцип интеграции усилий специалистов;  

● принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям детей;  

● принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

● принцип постепенности подачи учебного материала;  

● принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, 

подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в, старшей и подготовительной к школе группах для детей с ЗРР во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Система коррекционно-развивающей работы для детей с нарушением речевого 

развития 

Организация образовательной деятельности 

Основанием для зачисления ребёнка на логопункт являются заявление родителя 

(законного представителя) и выписка из протокола ТПМПК. Зачисление на логопункт 

проводится по приказу руководителя учреждения в начале учебного года или в течение 

учебного года при наличии свободных мест. 

Число детей, занимающихся на логопункте, должно быть не менее 26 воспитанников. 

Преимущественным правом зачисления на логопункт пользуются дети в возрасте 5-7 

лет, имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному усвоению образовательной 

программы, а также в целях обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 

образования.  

Отчисление ребёнка с логопункта проводится: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по факту выбытия из образовательного учреждения; 

 по факту устранения речевых нарушений, явившихся основанием для 

зачисления в логопункт.   

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, графиком 

и расписанием занятий (циклограмма учителя-логопеда), согласованным с руководителем 

образовательного учреждения, перспективно-календарным планом работы и ведением 

необходимой документацией (список детей, утверждённый заведующим ГБДОУ; график 

занятий; перспективно-календарный план; журнал регистрации посещения подгрупповых 

занятий логопеда; журнал учёта движения детей на логопункте; журнал логопедического 

обследования; речевые карты; индивидуальный план работы с ребёнком; журнал 

консультаций для родителей; отчёты о коррекционной работе). 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование в первом полугодии 

проводится первые 2 недели сентября и вторую неделю января. Во втором полугодии – 

последние 2 недели января и третья неделя мая.  Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с третьей недели сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с заведующим ГБДОУ и 
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воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ГБДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому, в расписании образовательной деятельности 

нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с 

логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 

программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях:  для этого часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня один раз в неделю.  

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: 

индивидуальных, подгрупповых, интегрированных. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения  до 7 человек. 

Логопедом проводится подгрупповая работа в первой половине дня с подгруппами по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, индивидуальные занятия с детьми 

в присутствии родителей или консультирование родителей. Вечерние приемы родителей по 

средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На 

работу с одной подгруппой детей старшей группы - 20 минут, в подготовительной к школе 

группе - 30 минут. 

Частота проведения индивидуальных   занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Количество 

индивидуальных занятий:  НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков) – 2  раза в 

неделю;  ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи)  – 2   раза в неделю.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Продолжительность занятий с детьми:  ФНР и НПОЗ  – 1/2 учебного года; ФФНР –  1 

год;   выпуск и добор детей из утвержденного,  на текущий год списка проводится ТПМПК. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка 2 раза в год – в 

январе и в мае месяце. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в ДОУ для детей с нарушениями 

речи  во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, 

прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

В начале каждого месяца логопед перечисляет фамилии детей, коррекции, развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2-3 
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пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. 

Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Интегрированные занятия в системе работы. 

Интеграция образовательных областей на занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и 

исследовательская, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия 

оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 

проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в 

сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза 

и физкультурная паузы позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на 

прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно 

поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т. п., с тем, чтобы детям было 
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удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть 

друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 

дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, 

они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 

столиками или стоя у магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО.  

В группе для детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Двуязычные дети на ЛП ДОО для детей с нарушениями речи  

Двуязычные дети поступают на логопедический пункт с нарушениями речи на общих 

основаниях по направлению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в 
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логопедическую группу для осуществления их лингвистического сопровождения. 

Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не в 

полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые группы, осуществляется 

воспитателем как неродного.  

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего на ЛП с нарушениями речи по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы разрабатывается 

индивидуальный план, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка. 

 

Планируемые результаты логопедической работы. Целевые ориентиры. 

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 Программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

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: правильно артикулировать все 

звуки речи в различных позициях; четко дифференцировать все изученные звуки; называть 

последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; находить в предложении 

слова с заданным звуком, определять место звука в слове; различать понятия – «звук», - 

«твёрдый звук»,  - «мягкий звук», - «глухой звук», - «звонкий звук», - «слог», - 

«предложение» на практическом уровне; производить элементарный звуковой анализ и 

синтез; овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Способен 

сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности.  

Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса, зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непрерывная 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Контингент нашего дошкольного учреждения составляют дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Ведущим видом деятельности в данном возрасте является предметно – игровая и игровая 

деятельность. Поэтому эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие воспитанников 

осуществляется в первую очередь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры. 
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Организация сюжетно – ролевых, режиссерских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Виды детской деятельности в образовательном процессе ДОУ 

Виды деятельности Особенности деятельности 

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 сетке непосредственной 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 дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры инсценировки, игры этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

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), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
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. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

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. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
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деятельности. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальными руководителями 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 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 ко 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 которого зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 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. 

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы 

 поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

 эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 средства, специально 

созданные для игры, 

возможно, самим играющим, 
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индивидуальные) 

 дежурство (не более 20 

минут); 

 коллективный труд; 

 праздник; 

 экскурсия; 

 индивидуальная игра; 

 совместная с воспитателем 

игра; 

 совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе). 

 НОД; 

 прогулка; 

 экскурсия; 

 ситуативный разговор; 

 интегративная деятельность; 

 исследовательская 

деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 индивидуальные беседы. 

Формы работы по развитию 

элементарных 

математических 

представлений: 

 обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

 демонстрационные опыты; 

 сенсорные праздники на 

основе народного календаря; 

 театрализация с 

математическим содержанием 

– на этапе объяснения и 

закрепления; 

 коллективное занятие при 

условии свободы участия в 

нем; 

 занятия с четкими 

правилами, обязательное для 

всех, фиксированной 

продолжительности на основе 

соглашения с детьми; 

 свободные беседы 

гуманитарной направленности 

по истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики; 

 самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде. 

 чтение художественной 

литературы; 

 рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций, а также 

рассматривание; 

 просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 целенаправленное 

наблюдение; 

 организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

 разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

  Методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, группировка и 

классификация, моделирование, 

ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы, 

отгадывание и загадывание 

загадок); 

  Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драмматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

  Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, 

наглядное моделирование). 

  Методы ознакомления 

дошкольников с природой 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

и используемые строго по 

назначению; 

 средства в виде подручных 

игровых предметов и 

предметов, предназначенных 

для иной деятельности 

(предметы-заместители); 

средства трудового 

воспитания: 

 ознакомление с трудом 

взрослых; художественная 

литература, раскрывающая 

социально-коммуникативные 

отношения;  

 музыка; 

 специально подобранные 

иллюстрации с проблемными 

сюжетами. 

 коллекции; 

 картотеки моделей; 

 развивающая предметно-

пространственная среда, 

включающая материалы, 

необходимые для применения 

описываемых методов. 

 художественная 

литература; 

 специально-организованная 

среда (уголок речи, уголок 

художественной литературы); 

 общение взрослых и детей в 

свободной деятельности; 

 общение на занятиях; 

 культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

 занятия по другим разделам 

программы; 

 ТСО (компьютер, 

коррекционно-развивающие 

программы, озвученные 

плакаты); 

 зеркало; 

 специальные плакаты; 

 комплекс специальных 

средств логопедического 

кабинета. 

Средства музыкального 

развития: 

 музыкальный фольклор 

(картотеки); 

 атрибуты и костюмы для 
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 коррекционные занятия с 

учителе-логопедом (старший 

дошкольный возраст); 

 ситуативный разговор; 

 интегративная деятельность; 

 обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

 театрализация. 

Формы музыкального 

развития:  

 занятия по музыкальному 

развитию (комплексные, 

тематические, традиционные 

занятия); 

 праздники и развлечения; 

 игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры); 

 музыка на других занятиях; 

 совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

 индивидуальные 

музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах). 

Формы организации 

художественно-эстетического 

развития 

 конструирование по модели; 

 конструирование по 

образцу; 

 конструирование по 

условиям; 

 конструирование по теме; 

 каркасное конструирование; 

 конструирование по 

чертежам и схемам; 

 рисование, лепка по модели; 

 рисование, лепка по образцу; 

 рисование, лепка по 

условиям; 

признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание 

картин, демонстрация фильмов. 

Практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

подвижные игры, творческие 

игры);  

труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, 

чтение. 

Наглядные: 

  непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдения в 

природе, экскурсии); 

  опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам). 

Словесные: 

  чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

  заучивание наизусть; 

  пересказ; 

  обобщающая беседа; 

  рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические (дидактические 

игры, игры-драмматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры). 

- Специальные, коррекционные 

методы развития и 

формирования различных 

сторон речи. 

Методы музыкального 

развития: 

 сопровождение музыкального 

ряда изобразительным;  

 показ движений; 

 беседы различных 

музыкальных жанров; 

 пение; 

 слушание музыки; 

игр и танцев; 

 детские музыкальные 

инструменты и игрушки; 

 музыкально-дидактические 

игры и пособия; 

 CD – визуальные и 

мультимедийные средства 

музыкального развития. 

Средства художественно-

эстетического развития 

(рисование, лепка, 

аппликация) дошкольников 

 объекты природы и 

окружающего мира,  

 произведения искусства, 

 народное декоративно-

прикладное творчество, 

 самостоятельная 

художественная деятельность 

детей. 

 картотеки бодрящей 

гимнастики; 

 картотеки 

физкультминуток; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотеки упражнений на 

дыхание; 

 картотеки музыки на CD 

дисках по возрастным 

группам; 

 спортивный инвентарь в 

группах, в музыкально – 

спортивном зале; 

 ТСО; 

 Иллюстрации и 

репродукции (спортсмены, 

виды спорта). 
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 рисование, лепка по теме. 

 занятие по физкультуре; 

 закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 корригирующая гимнастика; 

 физкультминутки; 

 бодрящая гимнастика; 

 физкультурные упражнения 

на прогулке; 

 спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

 самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

 музыкальные игры; 

 разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Методы художественно-

эстетического развития 

(рисование, лепка, аппликация) 

дошкольников; 

 показ, 

 наблюдение, 

 анализ, 

 пример взрослого, 

 упражнение, 

 объяснение, 

 метод поисковых ситуаций, 

 творческие задания. 

 показ физических 

упражнений, 

 использование наглядных 

пособий, 

 имитация, 

 опора на зрительные 

ориентиры,  

 тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

взрослого), 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 беседа; 

 образный сюжетный рассказ; 

 словесная инструкция, 

 повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

 проведение упражнений в 

игровой форме, 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также 

апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 
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Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 

должно быть выделено время.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять определенные 

действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в 

социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и 

школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 
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период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности – 

сквозных механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка. 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми – 

творческие, сюжетно-ролевые. Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: - 

наблюдение и самонаблюдения: 

- сенсорное обследование объектов; 

- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

- простейшие измерения; 

- экспериментирование с природными материалами и рукотворными 

объектами (магнит, стекло и т.п.); 

- просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

- поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной и познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: 

- постоянное решение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и пробуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения. 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослыми и 

ребенком к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской активности и 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора и.т.д. 

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. 

Одной из образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система 

дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; 

- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
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темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

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

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
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порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; ленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой, для проведения опытов с различными 

материалами. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми.  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
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участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.8.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

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

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальная идея Программы: развивающийся ребенок – развивающийся родитель 

– развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в 

интересах полноценного развития и успешной социализации ребенка. 

Технология поддержки родителей: 

- самоопределение себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

В ходе совместной работы развиваются и родители, и сами педагоги. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-
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встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семьей воспитанников между собой. 

Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях). Либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образования), а также переписки (в том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и их умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания.  

Основные формы обучения родителей: мастер-классы, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и  инновационных формах (праздники (семейные праздники), 

досуги, экскурсии, проектная деятельность). 

 

2.9. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  Алифанова Г.Т. 

Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием 

Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культурным практикам. 

Совместная работа в младшем возрасте проводится 2 раза в квартал, в старшем – один раз в 

месяц, в подготовительном два раза в месяц. Форма организации образовательного процесса 

– групповая. 

В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств самовыражения: 

составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, накапливается в течение года и 

используется для работы с детьми. 

Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленького 

человека – жителя нашей великой Родины – России, который любил бы и свою страну, и тот 

город, в котором он живет. 

Содержание работы: 

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и воспитателей, чтение 

художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом взрослых, сюжетно-

ролевые игры, ситуации – все это плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив 

знания, дети смогут в играх по соответствующей тематике, получать культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себя, 

навыки правил поведения на улице. Все это – платформа для дальнейшего воспитания 

маленького петербуржца, горожанина. Прогулки и экскурсии с родителями (если они 

проведены с учетом данных рекомендаций) дадут основу для умения воспринимать 

экскурсии в старшем возрасте. А составление весте с родителями альбомов «Мой город», 

«Где мы были», выполнение рисунков на темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, 

обзорно-вводные путешествия в гостиной «Наш Петербург» - все это вызовет у детей 

интерес и желание узнавать свой город, продолжать знакомиться с ним ближе. 

В списке художественной литературы присутствуют стихи о Петербурге для детей, а в 

разделе «Рассматривание картин» - картины великих мастеров: К.А. Коровина, П.П. 

Кончаловского, К.Ф. Юона, А.К. Саврасова, В.М. Васнецова. Все это закладывает основу для 

восприятия красоты, приобщения к исконно русской культуре. 

Прогулка проводится с конкретным заданием: «В универсам» (что здесь можно 

купить), «Бульвар» (поможем птицам зимовать). 
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В среднем возрасте дети узнают основные сведения о нашем городе: с его главной 

улицей – Невским проспектом, главной площадью – Дворцовой, первой крепостью – 

Петропавловской. 

Дети узнают много интересного о домах в нашем городе, о реке Неве, о том, что у 

города тоже есть день рождения. В процессе работы затрагиваются темы: в каком городе они 

живут, главные улица, река, крепость нашего города. Обязательно – основные сведения о 

своем районе (главная улица, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-

героя. 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые 

учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или 

иному поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой 

город, свою страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и 

темами, связанными с изучением и познанием своего города. 

Дети знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, 

с другими городами России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети узнают об 

основателе Санкт-Петербурга – Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, 

собор, символ. 

В подготовительной группе идет работа по формированию гражданской позиции 

детей. Они не только любят и знают свой город, но и понимают его, и берегут. Формируются 

навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса. Проводится работа над формированием 

культуры общения, закрепляются представления об улице, городе, архитектуре, знания о 

символах города, памятниках, достопримечательностях. Сформировано понятия «мы – 

петербуржцы». Дети знают праздники своего родного города. 

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: 

«История создания Санкт-Петербурга» (общие сведения) 

«Мой район» 

«Инфраструктура города» 

«Реки, острова и набережные» 

«Мосты повисли над водами» 

«Стрелка Васильевского острова» 

«Ансамбли городских площадей» 

«Храмы нашего города» 

«Сады Санкт-Петербурга» 

«Центр – нашего города - Невский проспект» 

«Знаменитые люди нашего города» 

«Героическое прошлое нашего города» 

«Я - Петербуржец» 

 

«Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни главным, 

вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и терпимым к людям. Но 

сложный процесс формирования личности нельзя откладывать на будущее и предоставлять 

воле случая. 

Эмоциональное благополучие человека – его уверенность в себе, чувство 

защищенности, настроение и жизненные успехи – во многом зависит от того, как 

складываются его отношения с окружающими людьми. Для каждого важно иметь хороших и 

верных друзей, которые не только дарят нам радость общения, делая нашу жизнь богаче и 

разнообразнее, но могут выручить в трудных ситуациях. 

Раздел 1. Уверенность в себе. 

Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она позволяет 

иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 
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Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку для 

преодоления его неуверенности в себя, поддержку его положительной самооценки, а также 

будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и происходит 

постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных интересов и предпочтений. 

Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в 

разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять его сокровенные 

мечты и желания. Важно также помочь своим воспитанникам познакомиться со вкусами и 

предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу для 

формирования в более старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом 

воспитатели учат детей, тому, что стремление к удовлетворению собственных желаний не 

должно ущемлять интересы других людей. 

Очень важно, чтобы чувство уверенности в себя складывалось у человека с самого 

раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку постепенно открыть, чем 

он похож на других людей и в то же время чем от них отличается. Начать можно с 

особенностей внешности, рассматривая вместе отражение ребенка в зеркале, а затем помочь 

детям определить свои предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, времени года, 

играх, занятиях и пр. 

По внешности человека о нем можно много узнать. Это и возраст, и личная 

привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и место проживания. Определяется 

это, прежде всего по одежде и чертам лица. Как изменится восприятие человека, если он 

переоденется, загримируется, наденет (снимет) очки, улыбнется или нахмурится? Организуя 

экспериментирование детей среднего дошкольного возраста с масками, гримом, головными 

уборами, педагог создает условия для понимания детьми того, что внешность человека 

может меняться, отражая разное настроение и открывая неожиданные черты его характера. 

Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и внутренних 

особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребенка 

достаточные представления о своей внешности, семейном сходстве наряду со знаниями о 

бесконечном разнообразии внешнего облика людей – детей и взрослых. Например, в 

процессе изобразительной деятельности дети могут нарисовать автопортрет или свою семью. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они позволяют не 

только выяснить, как дети относятся к своей внешности, и поддержать их положительную 

самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности по отношению к другим 

независимо от внешних качеств, физических недостатков, расовой и национальной 

принадлежности. А знание вкусов других людей поможем детям сделать для них что-то 

особенно приятное, например, подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о 

том, что именно нравится в друге, каждый  ребенок начнет лучше понимать, кА важно уметь 

быть хорошим другом самому. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития 

личности. Известно, что детские эмоции характеризуются импульсивностью и лишь со 

временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на 

основе  которых с годами складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. 

Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой 

нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается особой искренностью и 

непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении  собственных чувств. 

Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, 

эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость дети 

не редко способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу важно 

специально знакомить ребенка  со своеобразным эмоциональным букварем, так как передать 

наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и особого 

языка эмоций, постоянно участвующего в общении. Радость и грусть, гнев, обида и доверие 

– обо всем этом и о многом  другом могут рассказать и выразительные  жесты, и позы, и 
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мимика. Педагогу нужно учить детей пользоваться языком эмоций как для выражения 

собственных  чувств и переживаний, так и для лучшего понимания состояния других людей. 

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 

предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные события и 

переживания персонажей, дети с помощью педагога смогут сопоставить их с собственным 

личным опытом. Это поможет им разобраться в непростых жизненных ситуациях и 

основных эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с детьми о 

чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о  соблюдении 

безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное 

бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть осторожным 

(например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься один дома, и др.). 

При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости доверять близким, которые 

не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с грубостью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представления об основных 

настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств участвуют 

и мимика, и жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать свои эмоции так, чтобы 

они были ясны окружающим, но и по внешним направлениям понимать, какие чувства в тот 

или иной момент может испытывать другой человек. Некоторые темы для детей этого 

возраста направлены на дальнейшее приобщение ребенка к языку эмоций. 

По сравнению с содержанием раздела для младших дошкольников, где ребенка 

знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх), спектр чувств существенно 

расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить собственные  эмоции с состоянием 

природы, погодой, а также с соответствующими событиями и индивидуальными 

предпочтениями. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только научить 

детей распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния, но и анализировать их причины; не только понимать настроение другого, но и 

принимать его позицию. 

Знакомя детей в этом возрасте с эмоциями, соответствующими праздничному 

настроению, целесообразно развивать у них понимание того, что хорошее настроение 

зависит от отношения окружающих. 

Для старших дошкольников настоящий раздел предусматривается знакомство со 

словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, 

безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, 

люто), радость (празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). Это связано с тем, что порой 

даже взрослому трудно выразить словами свои переживания, ведь у каждого человека они 

бесконечно многообразны. Поэтому необходимо развивать и обогащать соответствующий 

словарный запас детей. 

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять эмоциональный 

мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных ситуациях, понять, что именно его 

тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать каждому ребенку, который 

испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть 

отрицательные, а порой тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными 

проблемами. 

Таким образом, педагог сможет установить с детьми более доверительные отношения, 

что облегчит процесс воспитания. 

Раздел 3. Социальные навыки. 

Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку 

комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от горечи одиночества, 

чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте? 
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Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать 

ссору и не допускать ее крайнего проявления – драки. 

Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как можно познакомиться с 

незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать новые контакты, например: 

показать и дать подержать свою игрушку; назвать сое имя и спросить, как зовут незнакомого 

мальчика или девочку; завести разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит 

собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: «Давай играть 

вместе» и др. 

Раздел предполагает так же обучение детей нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но и 

трудно, так как нужно уметь договариваться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

товарищам и уважать их мнение. 

Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими людьми, 

уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут предложить детям 

проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать определенными 

коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-драматизаций различного содержания. 

Например, «Отнял игрушку», «Толкнул», «Долго катается на качелях, а другие не могут 

дождаться своей очереди», «Нечаянно разрушил постройку товарища», «В группу пришел 

новенький и играет один» и др. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 

ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. 

Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет пользоваться 

у окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и опрятный внешний вид, и умение вести 

себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, когда сам выступаешь в роли хозяина дома. 

А для лучшего понимания другого порой так важно поинтересоваться, что он любит, как это 

отражается на его манере одеваться, обустраивать свое жилище – ведь вещи и дом всегда 

немножко похожи на своих хозяев. 

Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, что социально принятое правило 

поведения (этикет) обусловливает лишь внешний слой общения. Хорошие манеры не только 

приняты окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции 

межличностных отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к 

переживаниям другого. 

В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об 

одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, на сколько коллективные 

игры богаче и разнообразнее индивидуальных. 

Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь 

предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых, 

обсудить с детьми такие качества, как лживость – правдивость, внимательность – 

равнодушие, смелость – трусость, доброта – жадность и их роль в дружбе. 

Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным, 

поддерживающим приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает им понять, что 

дружба дает радость общения, и надо уметь доставлять эту радость другому: вовремя 

поздравить с каким-нибудь праздником или днем рождения, изготовить и преподнести 

подарок другу или просто проявить внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за 

что-либо, высказать свою симпатию и пр.).  

Необходимо отметить, что представленное на основе трех разделов структура 

Программы рассматривается как примерная и носит рекомендательный характер, то есть, 

задет только основу планирования педагогического процесса. При более подробном 

знакомстве с Программой воспитатель наверняка заменит, что обозначенные три раздела, не 

только тесно связаны между собой, но их содержание постоянно перекликается. Поэтому 

воспитатель вправе варьировать программное содержание и его последовательность, при 

необходимости отступая от предложенной структуры. 
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Так, важнейшей стороной общения с окружающими людьми (раздел «Социальные 

навыки») является положительное отношение к другому, способность к сочувствию и 

сопереживанию (раздел «Чувства, желания, взгляды»). Ребенок имеет право на свое мнение, 

чувства и желания, он, как и любой другой человек, уникален и не похож на остальных 

(раздел «Уверенность в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что ему нравится, вызывает 

у него положительные эмоции («Чувства, желания, взгляды»). При этом нужно постоянно 

сопоставлять и сравнивать свои и чужие предпочтения, которые далеко не всегда совпадают, 

только тогда контакты с окружающими будут складываться успешно («Социальные 

навыки»).  

Для формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои предпочтения 

и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут не совпадать со вкусами и 

желаниями других людей. Лучше понять это несовпадение помогает внимательное 

отношение к сверстникам во время совместной игры или при других формах общения с ними 

(«Социальные навыки»). Для более глубокого понимания другого человека важно уметь 

распознавать его эмоциональные состояния – уметь читать мимику, жесты, выразительные 

движения («Чувства, желания, взгляды»). 

 

«Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

Общее содержание развития личности детей средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное развитие: формирование навыков общения 

(невербального и речевого), сопереживания, доброжелательного отношения к взрослым и 

детям, взаимоуважения. Эта задача реализуется в процессе сотворчества, сотрудничества в 

различных образовательных ситуациях, таких, например, как исполнение коммуникативных 

танцев, совместное музицирование и др. 

Развитие произвольности поведения: выдержки, внимания в процессе музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Развитие речи средствами пения, ритмодекламации (расширение словаря, коррекция 

звукопроизношения и грамматического строя речи), памяти. 

Формирование культуры движения, двигательных качеств (осанки, координации, 

выразительности пластики), правильных навыков в различных видах движений (основных, 

танцевальных, имитационных и др.). 

Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых 

ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др. 

Формирование восприятия музыки у детей 3-4 лет происходит на основе 

приобщения детей к миру звуков, развития музыкальных сенсорных способностей и 

воспитания потребности в слушании музыки. 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие 

способности к восприятию музыки, совершенствованию музыкальных навыков в различных 

видах исполнительской деятельности. 

Психофизические особенности детей 5-6 лет дают возможность углубить содержание 

работы по музыкальному воспитанию, сделать его более разнообразным по тематике, 

различным способам интеграции видов деятельности, а также по формам организации. 

Процесс развития музыкального восприятия, который идет естественным путем «от 

внешнего – к внутреннему»,  от активного действия – к сворачиванию его во внутренний 

план, продолжается на новом уровне возможностей детей. У детей шестого года жизни уже 

есть собственный чувственный опыт музицирования. Важно «включить» внутренний 

контроль за музыкальным исполнением наладить координацию между слухом и 

«инструментом» - голосом, телом, звучащим предметом. 

Дети шестого года жизни способны более тонко, дифференцированно воспринимать 

музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. Педагог использует 

разнообразный, более сложный музыкальный репертуар в различных формах интеграции 

(реализации творческих проектов, игровых постановках детских балетов и опер и др.). 



 52 

Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия от музыки и 

движения, интерес к творческой деятельности, общение. Педагог создает необходимые 

условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и 

общения, которое его сопровождает. 

Работа по музыкальному воспитанию детей седьмого года жизни достигает своей 

кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого развития 

детей за предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них сформированы 

навыки исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). Это дает основание для 

усложнения содержания музыкального воспитания по всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – саморазвитие музыкально-эстетической 

потребности, интерес к совместной деятельности, творческое самовыражение, общение, 

приобретение элементарных музыкальных знаний. Педагог создает необходимые условия 

для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, 

которое его сопровождает. 

Содержание работы музыкального воспитания детей дошкольного возраста.: см. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. Стр. 21 - 35  

 

2.10. Содержание работы по организации летнего оздоровительного 

периода в дошкольном учреждении. 
Направления оздоровительной работы в летний период 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

 

Примерный перспективный план мероприятия в летний оздоровительный период 

 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 16.07 текущего года 

Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь 

поступающими детьми, создание 

дружеской атмосферы,  беседы, 

чтение литературы, проведение 

спортивных эстафет, подвижных 

игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, 

загадывание загадок, чтение и 

заучивание поговорок о родине, 

рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

Праздник «Бал насекомых» 
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ролевые игры, рисование… 

Сказка в гости к нам 

идет, чудеса с собой 

несет! 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, 

выставка рисунков, драматизация 

любимых сказок, загадывание 

загадок, игры… 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 

представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, 

отгадывание загадок, подвижные 

игры, сюжетные игры, знакомство 

с правилами поведения на воде… 

Досуг «Пиратская 

вечеринка». 

Рисунки, поделки для 

выставки и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной 

литературы, беседы, 

рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание 

загадок, эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для 

детей и взрослых» 

Летний оздоровительный период с 17.07. по 31.08. текущего года 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, 

отгадывание загадок, подвижные 

игры, сюжетные игры, знакомство 

с правилами поведения на воде… 

Досуг «Пиратская 

вечеринка». 

«Подари улыбку другу!» 

(Неделя дружбы) 

Беседы, «Мы – дружные ребята» - 

навыки общения между детьми. 

Игры… 

Выставка детских работ. 

ПДД и спорт Чтение художественной 

литературы, беседы, 

рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание 

загадок, эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для 

детей и взрослых» 

Насекомые Наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Неделя Танца  Танцевальные игры, сочинение 

сказок, импровизация игр на 

музыкальных инструментах, 

слушание музыки… 

Дискотека «Веселое лето» 

Прощание с летом Беседы, игры и развлечения. Рисунки, поделки для 

выставки и родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. Программа предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

- Личностно-ориентированное 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. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Основные требования к организации среды. Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольного образовательного учреждения должна быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически привлекательной;  

Основные принципы организации среды. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей. Пространство группы следует организовывать в виде 

хорошо разграниченных уголков оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества т.д.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве уголков могут выступать: 

- уголок сюжетно-ролевых игр;  
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- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголок для игр с водой и песком;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей- 

конструктивной, изобразительной, музыкальной;  

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды – это необходимое условие её стабильности, привычности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

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

этом, ГБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к Программе: 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет, Алифанова Г.Т.; 

 «Я, ты, мы» Программа социально эмоционального развития дошкольников. О.Л. 

Князева; 

 «Тутти» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

 Комплексно-тематическое планирование; 

 Пособия по управлению и организации работы дошкольной организации; 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 Наглядно-дидактические пособия; 

 Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Образовательное учреждение самостоятельно определяет потребность в 

педагогических работниках, и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с последующими изменениями).  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО  

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям;  

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через 

недирективную 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.  

- 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;  

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

 

3.5. 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 задании образовательного учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных учреждениях, а 

также порядок ее 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 услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетного учреждения осуществляется на основании государственного 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательном учреждении, 
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реализующего программу дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

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

игрушек;  

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

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

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

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

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к результатам освоения 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательного учреждения, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательное учреждение:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
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- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

- соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным 

учреждением и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации связанных с оказанием государственными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование является важной частью организации педагогического процесса в 

детском учреждении. Оно необходимо для успешной реализации Программы, согласования 

деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей.  
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Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, 

дозировать информационную и физическую нагрузку на детей.  

С помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя 

их во времени; намечает, когда и какие занятия следует провести; продумывает, как 

организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки. Анализ выполнения 

намеченного плана работы позволяет выявить причины своих достижений и неудач, 

определить условия, обеспечивающие успех и недостатки в работе. В планировании 

предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям развития ребенка - 

физического, социально-личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, с учетом интеграции детских видов деятельности.  

Ообразовательный процесс строится в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями воспитанниками и социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует избегать 

перегрузки детей. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. 

 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.  

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 – 2-3недели. 

Тема должна быть отображена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

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 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 
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неделю неделю неделю неделю неделю 

Физическое развитие 3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными 

областями 

ИТОГО: количество условных часов 
в неделю 

10 10 10 13 14 

ИТОГО: количество условных 

учебных часов в год 
432 432 432 550 588 

Продолжительность не более 10  
мин. 

15  
мин. 

20 
мин. 

25 
мин. 

30  
мин. 

Общее время непрерывной 

образовательной деятельности в 

неделю, в часах 

1 час 30 
мин. 

2 часа 30 
мин. 

3 часа 20 
мин. 

5 часов 25 
мин. 

7 часов 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Логопункт    3 3 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 1 1 1 1 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

5-6 мин. 
ежедневно 
5-6 мин. 

ежедневно 
6-8 мин.  

ежедневно 
8-10 мин. 

ежедневно 
10 мин. 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х мин.) 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
Режим работы ГБДОУ составляет 12 часов (07.00 - 19.00), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресение - выходные дни.  

Учебный год ГБДОУ детского сада № 4 Приморского района СПб составляет: 

Учебный период - 1 сентября - 31 мая  

Летний период - 1 июня - 31 августа 

Распорядок дня составлен в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них - игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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Образовательная деятельность  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность образовательной деятельности: для детей 3-го года жизни - не более 

10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда) и сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Режимы дня 

составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОЯТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 
 

 Вторая 
группа 

раннего 

возраста  
(2-3 года) 

Младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

Подготовит
ельная группа  

(6-7 лет) 

Прием осмотр детей, свободная 

игра, инд. Работа, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.55 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.05-8.10 8.15-8.25 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.10-8.30 8.25-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 
работа, подготовка к 

непрерывной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 
16.00-16.10 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра 

9.10-9.25 

 
9.15-9.25 9.20-9.40 9.25-9.40 9.30-9.40 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

 9.25-9.40 9.40-10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра, второй завтрак 
9.25-10.00 9.40-10.10 10.00-10.15 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00-11.40 10.10-11.50 10.15-12.10 10.20-12.10 10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.40-11.55 11.50-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 12.30-12.40 

Обед 11.55-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-16.00 15.30-15.55 15.25-15.45 15.30-15.50 15.25-15.45 

Чтение художественной 

литературы, самостоятельная и 
совместная деятельность 

педагогов и детей, 

индивидуальная работа с 
детьми, игры 

16.10-16.30 15.55-16.35 15.45-16.35 15.50-16.45 15.45-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.10-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОЯТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 
 

 Вторая 
группа 

раннего 

возраста  
(2-3 года) 

Младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

Подготовит
ельная группа  

(6-7 лет) 

Прием осмотр детей, свободная 

игра, инд. Работа, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.55 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.05-8.10 8.15-8.25 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.10-8.30 8.25-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 
работа, подготовка к 

непрерывной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 
16.00-16.10 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра 

9.10-9.25 

 
9.15-9.25 9.20-9.40 9.25-9.40 9.30-9.40 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

 9.25-9.40 9.40-10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра, второй завтрак 
9.25-10.00 9.40-10.10 10.00-10.15 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00-11.40 10.10-11.50 10.15-12.10 10.20-12.10 10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.40-11.55 11.50-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 12.30-12.40 

Обед 11.55-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-16.00 15.30-15.55 15.25-15.45 15.30-15.50 15.25-15.45 

Чтение художественной 

литературы, самостоятельная и 
совместная деятельность 

педагогов и детей, 

индивидуальная работа с 
детьми, игры 

16.10-16.30 15.55-16.35 15.45-16.35 15.50-16.45 15.45-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.10-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Осуществляется в строго отведенное время. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Воспитатели читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги,  детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. 
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МОДЕЛЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

(адаптационный период на сентябрь месяц)  

 
 Вторая 

группа 

раннего 

возраста  
(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготови

тельная 

группа  

(6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная игровая 
деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к 1 завтраку, 1завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Развитие культурно-гигиенических 
навыков, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная 
работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

9.00-10.15 9.00-10.35 9.00-10.40 9.00-10.50 9.00-10.55 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.15-10.25 10.35-10.50 10.40-10.50 10.50-11.00 10.55-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная игровая 

деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 
уход домой. 

10.25-11.55 10.50-12.20 10.50-12.25 11.00-12.30 11.05-12.35 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду, обед, уход 

домой 

11.55-12.15 12.20-13.00 12.25-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.15-15.15 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 
процедуры. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная 
работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

15.15-15.45 15.00-15.35 15.00-15.40 15.00-15.35 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 15.35-15-50 15.40-15.55 15.35-15.50 15.35-15.50 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная 

работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

16.00-17.30 15.50-17.30 15.55-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная игровая 

деятельность детей, образовательная 

де6ятельность в режимных 
моментах. Уход домой. 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в 
неделю (10) 

2 раза в 
неделю (15) 

2 раза в 
неделю (20) 

2 раза в 
неделю (25) 

2 раза в 
неделю (30) 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 
дня 

а) утренняя 

гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 
(5) 

Ежедневно 
(5-6) 

Ежедневно 
(6-8) 

Ежедневно 
(8-10) 

Ежедневно 
(10-12) 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
(10) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  
(15-20) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
(20-25) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
(25-30) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
(30-40) 

в) 

физкультминутк
и (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

 
1 раз в 

месяц (20) 
1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц (30-

40) 

1 раз в 
месяц (40) 

 б) 
физкультурный 

праздник 

  
2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 
физкультурного 

и спортивно-

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

Самостоятельны

е подвижные и 
спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Циклограмма традиционных праздников в ДОУ 

 

Наименование 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

День Мира/ПДД - - IX IX IX 

День рождения детского сада X X X X X 

Уличное гулянье «Покровская 

ярмарка» 
X X X X X 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Матери  
- - XI XI XI 
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Новогодние утренники XII XII XII XII XII 

Колядки на Святки - - I I I 

Мероприятие посвященное, Дню 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

- - - I I 

Спортивный праздник «Два 
Мороза» 

I I I I I 

Досуг для детей и родителей 

посвященный 23 февраля 
II II II II II 

Уличное Масленичное гулянье III III III III III 

Утренники «8 Марта» III III III III III 

Благовещение - - III III III 

Неделя театра III III III III III 

Мероприятие посвященное, 

ПОБЕДЕ 
- - - - V 

Выпускной бал - - - - V 
Мероприятия посвященные, Дню 

города 
- - V V V 

Дни здоровья последняя пятница каждого квартала 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

в ходе режимных моментов через:  

-  совместную деятельность педагога с детьми;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьей, социальными партнерами;  

- оценку динамики формирования уровня развития и образования воспитанниками по 

освоению программы по пяти образовательным областям.  

Совместная деятельность педагога с детьми. Реализуется через организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. Реализация задач происходит через 

различные формы совместной деятельности:  

- организация различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтение художественной литературы;  

- интеграция с использованием разнообразных форм (проблемно-игровая ситуация, 

чтение художественной, познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое 

упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.);  

- индивидуальные и групповые беседы;  

- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры;  

- экскурсии, видеоуроки;  

- творческие встречи;  

- организация проектной деятельности;  

- создание мини-музея;  

- посещение выставок (выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно). 

Самостоятельная деятельность детей. Реализуется через организацию свободной 

деятельности детей, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  
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Созданные воспитателем условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 

направлены на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т. д.)  

 

3.10. Работа в летний оздоровительный период в дошкольном 

образовательном учреждении 
В соответствии с приоритетными задачами и погодными возможностями лета 

используются такие формы работы, как: 

1. прием детей на улице; 

2. проведение оздоровительных мероприятий с использованием оздоровительных 

факторов; 

3. утренняя гимнастика и оздоровительные пробежки на свежем воздухе; 

4. стимулирование двигательной активности с использованием подвижных игр, 

соревнований, конкурсов, театрализованных игр; 

5. совместная работа воспитанников по формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую половину дня, и часто 

проводятся на участке во время прогулки. Длительность прогулки увеличивается до 4 часов. 

Большое внимание уделяется оздоровительной работе, экспериментированию, игровой 

деятельности. 

На площадках детского сада создаются условия для того, чтобы дети не просто гуляли, 

а могли найти себе любимое дело, отвечающее их интересам и возможностям. 

Особое место занимает организация двигательной активности детей в течение дня. 

Педагог организует спортивные и подвижные игры, пешеходные прогулки, спортивные 

досуги и праздники эстетически-оздоровительного цикла. 

Педагог готовит пособия для игр с песком, водой, воздухом. 

Распорядок дня в холодный период не отличается от распорядка в летний период. 

Отличие заключается лишь только в том, что в теплое время года педагог организует 

различные виды детской деятельности больше на прогулке, чем в групповом помещении.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Краткая презентация Программы 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Примерное комплексно-тематическое 

планирование работы с детьми 2-7 лет  
 

См. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 261 - 274. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Примерный список литературы для чтения детям 
  

См. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 279 - 288. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Примерный музыкальный репертуар  
 

См. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 289 - 305. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

 

См. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 306 - 320. 
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