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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 2 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием.  

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. Задача приобщения детей к 

жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) является документом, определяет 

модель образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ № 123).  

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

завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.  

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

 Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

России)           от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

http://government.ru/docs/18312/


4 

 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» (с изменениями на 22 апреля 2020 года); 

 Устав и другие локальные акты ГБДОУ.  

 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).              

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга служит механизмом реализации ФГОС ДО, 

является нормативно-управленческим документом организации и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования:  

- объем,  

- содержание образования,  

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 - особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Программа по своему организационно-управленческому статусу обладает модульной 

структурой и реализует принципы ФГОС ДО. Программа раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в ГБДОУ № 123, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создана данная программа.  

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

образовательную программу ГБДОУ № 123 на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. Также данная Программа опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно 

историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и 

в общении с другими детьми и взрослыми.  

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, а активно конструируются 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности, и выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в детском саду.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, соответствующая 
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требованиям ФГОС ДО, представляющая собой систему условий развития детей, включающая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, четвёртый – дополнительный 

раздел (краткая презентация образовательной программы) 

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел Программы включает описание особенности взаимодействия 

взрослых с детьми: – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, – способов и направлений поддержки детской инициативы. Описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

 – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит описание оценивания достижения целей в форме 

педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации образовательной 

программы ГБДОУ № 123.  

Система оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание 

созданных в ГБДОУ № 123 условий внутри образовательного процесса. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными и комплексными программами:  

 От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования Издание 

пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 

2019  

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей» автор 

программы Л.Л. Тимофеева. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
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 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки» 

под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

 Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

 Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом». О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.  

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: - 

нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп и др.  

Данная программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста. 

 В качестве главного направления развития дошкольного образования в ГБДОУ в 

Программу включены механизмы, обеспечивающие: 

  выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной 

коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения 

плавного и успешного перехода к обучению в школе; 

  определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения 

формирования нового качества образования; 

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка;  

 творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу 

на новое содержание образования и достижению нового качества образования через систему 

обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов; 

  обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных 

видах деятельности.  

 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 

ФГОС ДО)., с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

 Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от 

друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей.  

Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из 

главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность.  

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности, с 

учетом возрастных возможностей детей, с опорой на ведущий вид деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом.  

Педагог в своей работе стремится сделать обучение развивающим, то есть направленным 

не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Создание пространства детской реализации — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог поддерживает инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Дошкольное образование, являясь тем специфическим видом деятельности, в рамках 

которого создается не только настоящее, но и будущее человека, семьи, нации, должно, по своей 

сути, быть территорией удачи и успеха; территорией, на которой растущий человек укрепляет 

веру в свои таланты, способности и открывает в себе неограниченные возможности для роста, 

развития и процветания своего Я, своей семьи, своей страны. Это, по сути, фундаментальное 

образование любого человека, на котором вырастает Личность.  

Мы видим наших маленьких воспитанников максимально успешными в современном 

мире, как в личной, так и в профессиональной (деловой) сфере, стремящимися создавать 

гармонию, как в своём, так и в окружающем мире, быть свободными на основе уважения 

различий, прав и интересов других, в том числе гендерных. Именно на это нацелена 

деятельность нашего образовательного учреждения. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Таблица №1 

Основные принципы 

1.Поддержка разнообразия 

детства 

Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Это позволяет в учреждении выстраивать 

образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека 

Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3.Позитивная социализация 

ребенка 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), педагогических 

и иных работников учреждения) и 

детей 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником 

(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 учреждения с 

семьей 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй, 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 

Программа предполагает, что учреждение устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого - педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8.Индивидуализация дошкольного 

образования 

Программа предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного 
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процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных 

о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность 

образования 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности 

10.Развивающее вариативное 

образование 

Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11.Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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 
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12. Инвариантность ценностей и 

целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей 

Программы 

Данный принцип оставляет за ГБДОУ № 123 право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

Таблица №2. 

Подходы 

1. Личностно ориентированный 

подход 

Предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

2. Деятельностный подход  Связан с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. 

3.Аксиологический (ценностный) 

подход  

Предусматривает организацию развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о 

создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников). Или этические, нравственные 

ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д. 

4. Компетентностный подход В данном подходе основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач: - решать проблемы в сфере деятельности 

(определять цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели; - 

оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; - 

объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; - 

ориентироваться в проблемах современной жизни — 

экологических, политических, межкультурного 

взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; - 

ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 

проблемы; - решать проблемы, связанные с реализацией 
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определённых социальных ролей. 

5.Диалогический 

(полисубъектный) подход  

Предусматривает становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, 

субъектсубъектных отношений. 

6. Системный подход Выступает как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся: - целостность, позволяющая рассматривать 

систему как единое целое, в единстве связей с окружающей 

средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными 

целями; - иерархичность строения, т.е. наличие множества 

(по крайней мере, двух) элементов, расположенных на 

основе подчинения элементов нижестоящего уровня - 

элементам вышестоящего уровня; - структуризация, 

позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; - множественность, позволяющая использовать 

множество моделей для описания отдельных элементов и 

системы в целом; - наличие системообразующего элемента, 

от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и 

жизнеспособность системы в целом; - обратная связь, 

которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить 

необходимые изменения 

7. Средовой подход  Предусматривает использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. Например, под 

внешней средой понимается все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации, которое может 

быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать 

учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.);  

средства массовой информации и коммуникации. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается 

как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый дошкольник. 

8. Проблемный подход Позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и 

детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой 

области (направления развития ребенка) целевых 

ориентиров развития. Программа содержит ведущую цель, 

конкретизирующую образовательную деятельность 

организации по основным направлениям. Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация 
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деятельности образовательной организации по запросам 

родителей и потребностями ребенка. 

9. Культурологический подход Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. В культурологической парадигме 

возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса:  

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям 

 – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

 - образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании).  

Она может быть в виде непосредственных занятий или осуществляться в ходе режимных 

моментов (далее – ОДвРМ).  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательная деятельность подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы; 

 - образовательный процесс носит светский характер; 

 -национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса, а 

именно, образовательный процесс осуществляется на русском языке, в образовательной 

деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным 

играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у 

детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  

- в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения, историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, 

Адмиралтейского района, микрорайона.  

ГБДОУ  обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы. 

 Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Предельная наполняемость групп общеразвивающей и 

оздоровительной направленности определяется согласно действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Ежегодный контингент воспитанников формируется 

на основе социального заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

 - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

- порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  
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- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

В ГБДОУ № 123 функционируют 4 группы оздоровительной направленности полного 12-

часового дня пребывания для детей от 1,6 до 7 лет. 

 

 

1.1.4. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 

Таблица №3 

Возраст Особенности игровой деятельности 

1,6-3 

года 

Игра носит процессуальный характер. Главное в игре - действие, которое совершается с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями, возникают предпосылки ролевой игры. 

3-4 года Особенность игры – её условность. Основное содержание игры – действие с игрушками и 

предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игра – с одной двумя 

ролями и простыми неразвёрнутыми сюжетами. Начинают формироваться игры с 

правилами. 

4-5 лет Появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

5-6 лет Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию и 

интонации взятой роли. Наблюдается организация игрового пространства, действия детей в 

играх становятся разнообразными. Возникают предпосылки для развития более сложных 

форм игры. 

6-7 лет Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое 

пространство усложняется. В ходе игры ребёнок может взять на себя выполнение 

нескольких ролей. Кроме сюжетно- ролевых игр, интенсивно развиваются другие формы 

игры – режиссёрские, игры – фантазии, игры с правилами. 

Возраст Особенности изобразительной деятельности 

1,6-3 Появление собственной изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерения изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога». 

3-4 года Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. В рисунках 

появляются детали. Дети уже могут использовать цвет. 

 

4-5 лет Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и её деталей. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры. Начинает формироваться 

произвольность (деятельность по замыслу). 

5-6 лет. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки разнообразны по содержанию: жизненные впечатления детей, 

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

но могут отличаться оригинальностью композиции, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

6-7 лет Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма, 

образы становятся сложнее. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализировано и 

пропорционально. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, детали одежды. 

Возраст Особенности конструктивной деятельности 

1,6-3  Конструирование начинает формироваться как новый вид деятельности. 
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Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет ребёнку 

осуществлять выбор из 2-3х предметов по форме, величине и цвету. Ребёнок открывает для 

себя пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрёшку). 

3-4 года Могут возводить несложные постройки по образцу и по замыслу. Дети уже способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы, им становится доступны простые 

виды аппликации. 

4-5 лет Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, планирование последовательности 

действий. 

5-6 лет Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу, по 

условиям. Дети овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети 

используют и называют различные детали конструктора, могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части постройки. 

Появляется конструирование в процессе совместной деятельности детей или ребёнка и 

взрослого. Дети могут конструировать из бумаги и природного материала, осваивая два 

способа конструирования: от природного материала к художественному образу и наоборот. 

6-7 лет Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям, могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги. Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны 

целостные композиции, включающие фигуры людей и животных. Сводные постройки 

становятся симметричными пропорциональными 

Возраст Особенности развития познавательных процессов 

1,6-3 

года 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 

восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы, начинает складываться 

произвольность поведения. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие. Основной формой мышления становиться наглядно-действенное 

мышление. Воображение ребёнка «приковано» к предмету, привлекающему внимание. И 

всё, что создаёт ребёнок, носит отрывочный незаконченный характер, характеризуется 

полным отсутствием предварительного замысла. 

3-4 года Активно развивается восприятие сенсорных эталонов. Дети могут воспринимать до пяти и 

более предметов, до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве, в помещении. Развиваются память и внимание. 

Дети могут запомнить 3-4 слова, 5-6 названий предметов, отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, способность 

устанавливать некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Фантазия 

малыша ещё не устойчива и не подчиняется определённой задаче. Воображение 

проявляется в игре с предметами – заместителями. 

4-5 лет Восприятие становиться более развитым. Могут назвать геометрическую форму, на 

которую похож предмет, вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется ориентация в пространстве, 

возрастает объём памяти, начинает складываться произвольное запоминание. Начинает 

развиваться образное мышление. Вместе с развитием сюжетов игр развиваются 

возможности творческого воображения. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку. 

5-6 лет Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют основные цвета, их оттенки и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, треугольников. Легко 

выстраивают ряд с учётом величины ( до десяти различных предметов). Продолжает 

развиваться образное мышление; совершенствуются обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. Развитие воображения позволяет детям сочинять 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развивать лишь при условии проведении специальной работы по его активизации. 
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Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

6-7 лет Продолжают развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и 

рассуждения, воображения, внимания. На ряду с наглядно - образным появляются 

элементы словесно - логического мышления, формируются общие категории мышления 

(часть - целое, причинность, пространство, время, предмет - система предметов). Внимание 

становиться произвольным (до 30 минут). Углубляются пространственные представления. 

Однако воспроизведение метрических отношений, одновременное восприятие нескольких 

различных признаков ещё затруднены. Воображение ребёнка отрывается от внешних опор 

и переходит во внутренний план. Воображение складывается как особый психический 

процесс – действия в плане образов, представлений 

Возраст Особенности физического развития 

1,6-3  Двигательная активность основывается преимущественно на ходьбе. Новые приобретения 

на этом возрастном этапе - попытки бега, лазание и прыжки. Увеличиваются 

количественные показатели основных движений. 

3-4 года  Интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность характеризуется 

высоким уровнем самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и 

целеустремлённый характер, дети хорошо различают виды движений, представляют себе 

их смысл и назначение, могут обсуждать результаты своих действий. 

4-5 лет Дети стремятся к новым сочетаниям движений. Испытывают желание попробовать свои 

силы в более сложных видах упражнений. Однако, им свойственно неумение соразмерять 

свои силы со своими возможностями. Характерно недостаточно чёткое и правильное 

выполнение заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. Оформляется структура бега, дети овладевают прыжками разных типов, 

постепенно осваивают езду на трёхколёсном велосипеде, плавание, катание на санках, 

скольжение по льду, качание на качелях, катание на коньках 

5-6 лет Сохраняется высокая потребность в движениях. Движения становятся всё более 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Дети обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков и осознанно пользуются ими в своей деятельности. 

Движения приобретают слаженность, уверенность, стремительность и лёгкость. Наиболее 

значимыми являются скоростно-силовые и координационные способности, гибкость и 

выносливость. 

6-7 лет Все показатели ловкости в значительной мере улучшаются. Дети быстро и без особых 

трудностей овладевают новыми, все более сложными по координации движениями, умеют 

действовать рационально, проявляя находчивость, быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям деятельности, добиваются четкости в решении двигательных 

задач, точности воспроизведения пространственных, временных и силовых параметров 

движений, лучше ориентируются в окружающей обстановке, сохраняют устойчивые 

положения тела в трудных, вариативных условиях двигательной деятельности. 

Возраст Особенности речевого развития 

1,6-3 

года 

В 2 года в речи появляются предложения. К 3 годам из речи уходит физиологическое 

смягчение согласных звуков. Ребёнок правильно воспроизводит гласные и все простые 

согласные звуки (б,бь,п,пь,м,мь,в,вь, ф,фь,т,ть,д,дь,н,нь,к,кь,г,гь,х,хь); строит простые 

распространённые или даже сложно –сочинённые предложения, легко запоминает и 

рассказывает простые стишки. Однако в речи ещё много грамматических ошибок. 

 

3-4 года Дети начинают активно употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Очень быстро увеличивается словарный запас в количественном и 

качественном отношении (600 – 2000 слов). Дети правильно называют окружающие их 

предметы и явления, качества предметов, действия, стараются активно пользоваться в речи 

видовыми и родовыми понятиями, антонимами и синонимами. Постепенно формируются 

навыки словообразования (существительные с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами) и словоизменения (единственное и множественное число существительных, 
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падежные окончания). К 3 – 4 годам дети в основном правильно употребляют все простые 

предлоги: у, в, на, под, над, с, из, к, за, до, после. В возрасте 3 – 4 лет ребёнок правильно 

произносит гласные и согласные звуки раннего онтогенеза. В это время допускается 

смягчение отдельных звуков речи. Звуки с,з,ш,ж произносятся недостаточно чётко 

пропускаются, заменяются другими звуками; звуки р, л могут пропускаться или 

заменяться. В 4 года исчезает смягчённое произношение, шипящие могут произноситься 

недостаточно чётко. 

4-5 лет После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, охотно декламируют стихотворения, 

к пяти годам могут пересказывать только, что прочитанные короткие тексты, прослушав их 

два раза. Одновременно с увеличением количественной и качественной сторон словарного 

запаса у детей продолжается формирование навыков словообразования и словоизменения. 

К пяти годам они овладевают всеми типами склонения существительных, правильно 

употребляют существительные и прилагательные во всех падежах единственного и 

множественного числа; усваивают основные формы согласования слов: существительных с 

прилагательными всех трёх родов, с числительными в именительном падеже. В пять лет 

правильно произносятся звонкие, глухие, твёрдые, свистящие, шипящие звуки, аффрикаты. 

Недостаточно сформированными являются сонорные звуки (р,л). 

5-6 лет После пяти лет дети способны рассказать о виденном и услышанном довольно подробно и 

последовательно, объяснить причину и следствие, составить рассказ по картине, отличить 

фантастическое содержание сказки от обычного рассказа. Дошкольники в 5 – 6 лет легко 

выполняют упражнения на словообразование. От одного корня могут образовать различные 

части речи: существительные, глаголы, прилагательные (красный, краснеть, краснота); 

справляются с заданиями на образование прилагательных от существительных (железный, 

стеклянный, бумажный, песочный).К 6 годам формируется правильное произношение всех 

звуков родного языка, отсутствуют трудности в воспроизведении сложных слов по 

структуре и звуко-наполняемости. 

6-7 лет В 6 лет нормально развивающийся ребёнок правильно произносит все звуки родного языка, 

практически не допускает в речи грамматических ошибок, владеет всеми формами устной 

речи: диалогической и монологической, контекстной и ситуативной. После 6 лет может 

придумать рассказ и сказку, поясняя при этом , где сказка, а где рассказ. Используя 

образец, может составить рассказ о чём - то другом, который получается логичным и 

развёрнутым. С 7 лет начинается школьный период развития речи ребёнка. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

  

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы 

представлены в виде Целевых ориентиров, как социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки, соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Требования ФГОС ДО являются ориентирами для:  

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

- решения задач формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  
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- взаимодействия с семьями;  

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение этих 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребенка. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры раннего возраста и на этапе завершения освоения Программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. 

 

Таблица №4 

Целевые ориентиры образования на этапе трех 

лет: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

К трём годам – ребёнок интересуется 

окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует; 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; – стремится к 

общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; – владеет активной и 

пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; – 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; – в 

короткой игре воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения; – 

проявляет самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; – любит слушать 

стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); – с 

удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать Различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К семи годам: – ребенок овладевает 

основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности; – ребенок положительно 

относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; – ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и, прежде всего, в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; – 

ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; – у 

ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; – ребенок способен к волевым усилиям, 
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может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; – ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

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

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

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

Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов ГБДОУ. 

Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 

Образовательной программой, предполагает оценивание: 

1) качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15); 

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, 

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

информационно- методические и т.д.; 

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

качества управленческих и педагогических процессов. 
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Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.); 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Ориентация на эти требования позволяет ГБДОУ в ходе реализации Образовательной 

программы: 

- соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации; 

- решать задачи формирования Образовательной программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников, 

- изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет; 

- информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации. 

Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач ГБДОУ, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ. 

Образовательной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

 оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в

 ходе образовательной деятельности; 

3. карты развития детей; 

4. различные шкалы индивидуального развития. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Образовательной 

программы оценка качества образовательной деятельности ГБДОУ: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста. 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в

 условиях современного постиндустриального общества. 

3. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования. 

4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии: 

1. с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве, 

2. разнообразием вариантов образовательной среды, 

3. разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает: 
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1. участие всех участников образовательных отношений; 

2. развитие системы дошкольного образования на уровне ГБДОУ в соответствии с 

принципами и требования ФГОС дошкольного образования. 

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни

 системы качества образования: 

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального 

развития; 

2) внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ; 

3) внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка; 

4) управление (менеджмент) качеством ГБДОУ. 

Система оценки качества реализации Образовательной программы в ГБДОУ решает 

следующие задачи: 

• повышение качества реализации Образовательной программы; 

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Образовательной программы; 

• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития ГБДОУ; 

• создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. 

Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для изменений 

Образовательной программы, корректировки образовательного процесса в условиях 

образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ: 

  

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• работает на открытость ГБДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье; 

• включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональное и общественное оценивание условий образовательной деятельности в 

ГБДОУ; 

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ 

и доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных отношений 
Пояснительная записка                                                                                                                    

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами. Выбор представленных 

образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по 

причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. Выбранные парциальные программы, методические и научно-

практические материалы, технологии, соответствуют Стандарту, способствуют решению задач 

параграфа.1.1.1.  

Цели и задачи ОПДО дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных 

парциальных программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДОО 

(п.1.3; п.1.6; п. 2.1 ФГОС ДО) 

 

Таблица №5. 
1. От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования Издание пятое 

(инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 2019 

Цель  «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» 

Задачи  Развивающие занятия. 

Эмоциональное благополучие. Справедливость и равноправие. Детско-взрослое сообщество.  

Формирование ценностных представлений. ПДР (пространство детской реализации). 

Нацеленность на дальнейшее образование; Региональный компонент.  

Предметно-пространственная среда; Взаимодействие с семьями воспитанников 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса:  

Это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий, нацеленность на создание пространства детской реализации — 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Принципы  

и подходы 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации». ПДР (пространство детской реализации) 

обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  
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 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  Предусматривает 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;  

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

2. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» автор программы 

Л.Л. Тимофеева, 2018 

Цель  формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи   Обеспечить овладение ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности. выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

 Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения; 

 Познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях (с незнакомыми людьми, в быту, в окружающей 

природе, на улице и дороге); 

 Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни; 

 Активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ 

 Сформировать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Воспитать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому, 

готовность действовать сообща. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

 «Безопасность на улице» 

 «Безопасность в общении» 

 «Природа и безопасность» 

 «Безопасность в помещении» 

Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием ГБДОУ №123 

Принципы  

и подходы 

Принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой 

вниманию детей информации; представленность в содержании программы 

всех компонентов структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие 

основным положениям культурологического, аксеологического, личностно 

ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и 

комплексного подходов; 

Принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

Принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на 

уровне индивида); 

Принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 
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Принцип событийности, определяющий возможности содержания как 

основы созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

Принцип концентричности содержания, определяющий постановку 

различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные 

возрастные периоды; 

Принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных 

областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в 

ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка в 

образовательном процессе. 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

 Владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 

в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения; 

 Имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

 Имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

 Обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

 сформированы основные физические качества, двигательные умения 

 определяющие возможность выхода из опасных ситуаций 

3.Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» 

О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева, 2012 

Цель  Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего дошкольного 

возраста 

Задачи  Развитие у детей эмоционально-целостного отношения к городу; 

 Развитие познавательного интереса к изучению архитектурных и исторических 

достопримечательностей, символику города; 

 Создание условий для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга: 

 Развитие познавательно-речевых навыков, логического мышления; 

 Развитие художественно-творческих способностей детей 

в продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт-Петербурге. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Значимые характеристики:  

 Национально-культурные особенности;  

 Климатические особенности города;  

 Демографические особенности города; 

 Социальные особенности города; 

 Экологические особенности города.  

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

 Формируются ключевые общечеловеческие ценности; 

 Знают историю Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев; 

 Формируется мировоззрение через постижение истории мировой культуры; 

 Формируются способности к исследовательской деятельности; 

 Проявляются в познавательной деятельности навыки культуры мышления; 

 Происходит осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей 

мировой и европейской истории и культуры. 

Принципы  

и подходы 

Принципы: культурносообразности,  историзма, гуманизации,  интегративности. Принципы 

не противоречат обязательной части Программы, а также учитывают этнокультурную 

ситуацию развития каждого ребенка. 

4.Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная технология «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова 

Цель  Формирование у детей социальных контактов и развитие способности к совместным 

действиям в быту и игровой деятельности. 
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Задачи обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в общении; 

формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с использованием 

разнообразных средств человеческого общения; 

развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других людей; 

 развитие самоконтроля в общении и др. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса:  

Темы для изучения: 

«Мир познания. Единство с природой» 

«Языки общения. Навыки общения с внешним миром» 

«Тайна моего Я» 

«Этот странный взрослый мир» 

«Как мы видим друг друга» 

«Фантазия характеров» 

«Умение владеть собой» 

«Культура общения» 

«Мальчик и девочка» 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

 Дети знают о приемах, средствах и методах вежливого общения друг с другом, 

младшими детьми и взрослыми; 

 С желанием вступают в контакт с окружающими; 

 Умеют организовывать общение - слушать собеседника, эмоционально сопереживать, 

решать конфликтные ситуации; 

 Знают нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с окружающим 

Принципы  

и подходы 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия педагога (взрослого) с детьми 

дошкольного возраста 

 

5. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, Санкт-Петербург, 2014 

Цель Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-

либо раздел. Программа дает возможность сделать образовательный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

 Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 Восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

 Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации 



26 

 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно 

Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и 

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

 

В Части, формируемой участниками образовательных отношений (представлены прин- 

ципы, подходы и отличительные особенности формирования ООП ДОО (п. 1.4; п. 1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО) принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, 

на основе анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО): 

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предполагает, что 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, качественно дополняет основную 

часть Образовательной программы ГБДОУ.  

Принцип достаточности предполагает, что часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, не превышает 40% объема Образовательной программы. 

Принцип востребованности предполагает, что при разработке части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывались потребности и запросы основных 

участников образовательного процесса. 

Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную 

программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. Принцип 

максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства Санкт-

Петербурга предполагает использование социокультурных событий, предметно-

пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей, обучающихся при разработке вариативной части 

Образовательной программы. 

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

части, формируемой участниками образовательного процесса, Образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных авторских 

разработок участников образовательного процесса. 

Описание выбора способов достижения целей и ценностей, выбора образовательных                      

программ, учитывают социокультурные, географические, климатические условия                   

Санкт- Петербурга при реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
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особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов. Выбор способов реализации 

образовательной деятельности соответствует положениям Стандарта и принципам Программы 

ДОУ, зависит от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников, специфика их индивидуальных потребностей и интересов. Определяя 

содержание образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ – Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях     

2.2.1 Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

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

взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; – дальнейшего развития 

игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.  

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг 

к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
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самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками, взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

спешит вмешиваться;  

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

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

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

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

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

социальными компетентностями. В сфере развития игры Взрослый организует 

соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать 

в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

 В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

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

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

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

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

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

Познавательное развитие. 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и 

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

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

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

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

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

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  
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Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 – развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

 

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

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

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

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

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 – приобщения к изобразительным видам деятельности; – приобщения к музыкальной 

культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые 

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

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. В сфере приобщения 

к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.  

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

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

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.  

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к 

театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в 

ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений.  

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного.  

 

Физическое развитие 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

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

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

В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

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

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.  

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в 

игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков 

безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2 Дошкольный возраст. 

 Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

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

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

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

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

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

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

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

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

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

компетентности  

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

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

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

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания.  

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 
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выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. 

 Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

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

уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

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

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

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

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости.  

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице.  

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

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

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

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 

природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать.  
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Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах.  

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения 

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

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно 

также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

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

принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. 

 Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

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

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

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

осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут 

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

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

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
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руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

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

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

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

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

рисунке дома с окнами и т. п.).  

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

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

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

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 

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

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

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

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

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий.  
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Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и слово 

произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые 

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

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

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким 

уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 

развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов.  

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

числе народного творчества; 

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

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 

отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств.  

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

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

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

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

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

 

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

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

силы звука.  

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

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

настроения персонажей.  

 

Физическое развитие 
 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере 

совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте Взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,  

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
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движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

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

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности.  

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно- 

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Образовательная программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в ГБДОУ представляет собой 

2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе  

1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Таблица № 6 
Название вариативных форм, способов, методов и 

средств в соответствии с Примерной программой 

Ранний 

возраст 

 

Младший 

дошкольный  

возраст  

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Старший 

дошколь

ный  

возраст  

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой  

1.образовательные предложения для целой группы 

(занятия, развивающие занятия) 

Да, игра- 

занятие 

Да Да Да 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой)  

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка)  

Игра-исследование (игра- экспериментирование):               

с людьми 

да да да да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование):                

с игрушками для экспериментирования 

да да да да 
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Игра-исследование (игра- экспериментирование):               

с природными объектами 

нет нет да да 

Игра-исследование (игра-экспериментирование):            

с компьютерными игрушками 

нет нет нет да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно- 

отобразительные) 

да да нет да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) нет да да да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, иг- 

ра-фантазирование) 

нет нет да да 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 

самодеятельные) 

нет нет нет да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с 

компьютером) 

нет нет нет да 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого   

Обучающие игры: автодидактические предметные 

игры 

да да да  

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да да да да 

Обучающие игры: подвижные игры да да да да 

Обучающие игры: музыкальные игры да да да да 

Учебно-предметные дидактические игры нет нет да да 

Компьютерные игры нет нет нет нет 

Досуговые: интеллектуальные игры нет нет нет нет 

Досуговые: игры-забавы да да да да 

Досуговые: игры-развлечения нет нет да да 

Досуговые: театральные игры нет нет нет да 

Досуговые: празднично-карнавальные игры нет да да да 

Досуговые: компьютерные игры нет нет нет нет 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) нет да да да 

Народные игры: интеллектуальные нет нет нет нет 

Народные игры: сенсорно-моторные да да да да 

Народные игры: адаптивные да да да да 

Народные досуговые игры: игрища нет нет нет да 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да да да да 

Народные игры: развлекающие игры нет да да да 

3. взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой 

да да да да 

4. Проектная деятельность и культурные практики нет Да 
творч

еские
игров

ые 

Да 

Все виды 

Да 

Все виды 

Праздники да да да да 

Социальные акции нет нет да да 

Образовательный потенциал режимных моментов 

(утренний прием детей, утренняя гимнастика, 

дежурство, подготовка к приему пищи, прием 

пищи, утренний круг, подготовка к прогулке, 

прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры, 

вечерний круг, уход домой детей) 

да да да да 

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

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

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

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов 

и подходов Примерной программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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2.4 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.  

Основные компетенции педагога необходимые для социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующие специфике дошкольного возраста:  

- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности;  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности;  

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка, включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 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.  

2.5 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу ГБДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Принципы партнерства с родителями (законными представителями):  

- целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников;  

- доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей, ее осваивающих;  

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 
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 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.).  

Формы и задачи взаимодействия с семьёй Задачи:  

- Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей.  

- Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

- Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. Формы: - Знакомство с семьёй. 

Встречи – знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Дни открытых дверей, 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации (очные, заочные, 

дистанционные); оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – журналов, переписка по электронной почте, информация на сайте, в блогах групп.  

- Образование родителей (лекции, «школа для родителей», курсы дистанционного 

сопровождения ОПДО и др.)  

- Организация «школы для молодых родителей» (проведение мастер – классов, семинары 

– практикумы, создание библиотеки - медиатеки).  

- Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации вечеров развлечений и 

конкурсов, концертов, семейных прогулок, праздников; к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: «Физическое 

развитие»:  

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях).  

«Социально – коммуникативное»:  

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 - информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»;  

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

-проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы. 

 «Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам.  

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги;  

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения - 

доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой;  

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 
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 - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Художественно-эстетическое»:  

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка; 

-информировать родителей о концертах и выставках, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

2.6. 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. До 

школы культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследования).  Практика ребенка 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 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. В соответствии с СанПиН, на 

самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

функциональность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В непрерывной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.                                                               

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 непрерывной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (внутренний отрезок времени и во 2 половине дня). 
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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, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 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 деятельности. 

 Самообслуживание – основной вид труда дошкольника. Ежедневное выполнение 

элементарных трудовых заданий приучает детей к систематическому труду. Дети, освобождаясь 

от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного коллектива. Именно 

через самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные отношения с окружающими 

людьми, осознает свои обязанности по отношению к ним. Через него ребенок узнает цену 

заботам о себе и постепенно приобретает умение действенно заботиться о своих близких. В 

процессе самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении. 

Последовательность процессов одевания, умывания, раздевания требует работы памяти. 

Для точности выполнения действия необходимо внимание, сосредоточенность. Повторяемость 

режимных вопросов, постоянство требований к детям обеспечивает прочность навыков, создает 

предпосылки для формирования потребностив чистоте и опрятности, привычки к труду. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с требованиями  

СанПиН. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры. Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного 

замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.    

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности – это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-
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гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; эмоционально-

ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений); духовного развития – 

как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия).  

Практики свободы выбора деятельности – практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы 

способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Практики эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни; (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

Практики свободы выбора деятельности – практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы 

способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим;  

в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач 

(проблем).   
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Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать.                                                 

Правовые практики способствуют: знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с 

основными документами по защите прав человека; воспитанию уважения и терпимости, 

независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; воспитывают 

уважение к достоинству и личным правам другого человека; вовлечению в деятельность 

соответствующую общественным нормам и правилам поведения. Данные практики 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и культурные практики 

Таблица № 7 

 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 1-2 раз в месяц 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

В соответствии с рабочей программой 

педагогов Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной 

литературы в рамках проектной деятельности 

В соответствии с 

 рабочей  

программой 

 педагогов Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в неделю 

Творческая мастерская по интересам 1-2 раза в неделю 

Творческая активность в рамках проектной 

деятельности В соответствии с рабочей программой 

педагогов Физическое развитие  
Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной 

деятельности В соответствии с рабочей программой педагогов 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Общий и совместный труд - 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности В соответствии с рабочей программой педагогов 

Познавательная и исследовательская деятельность   Ежедневно 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 1-2 раз в месяц 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность В соответствии с рабочей программой педагогов 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы  

В соответствии с п.1.4, п. 3.2.1 ФГОС дошкольного образования в Программе представлены 

способы поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна 

для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды 

деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,                       

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образова- 

тельных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной   

деятельности. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). Входе реализации 

Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе 

и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

-находиться в течение дня как в одно возрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.                                    

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию.  

Развивающая предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 
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2.8. Взаимодействие ОУ с социумом. Взаимодействие с другими учреждениями, 

социальное окружение   Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном 

контакте с социальным окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального 

партнерства ОУ с организациями социальной сферы. Социально - активная деятельность нашего 

дошкольного учреждения предполагает постоянный поиск неординарных форм взаимодействия 

с социальными партнерами. Для этого в нашем детском саду разработан план мероприятий, 

реализуемые в рамках социального партнерства Оус организациями социальной сферы. 

Перечень мероприятий представляет конкретный вариант вовлечения дошкольного учреждения 

в систему социального партнерства, который предполагает использование возможностей 

социума города, района ОУ для создания единой воспитательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного пространства, 

расширение социальных условий для успешного личностного развития дошкольников, 

вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми дальнейшего образования; в 

их основе - межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эффективную 

технологию дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более высоких 

результатов. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на 

развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, 

на научно-методическое сопровождение деятельности. 

 

2.8.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

выполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  Санкт-Петербург является 

неисчерпаемым символом, сокровищницей культуры, примером беззаветной стойкости. 

Петербург - вечный город... Петрополь хронологически молод, но воспринимается как музей 

глубокой старины.... Петербург - царственный. Императорский и имперский. Петербург - 

революционный. Петербург-Ленинград - блокадно-жертвенный. Петербург - литературный. 

Петербург-Ленинград - искусства, живописи, театра, балетный и музыкальный. Петербург - 

православный. Петербург - многонациональный. Отдельный и вместе с тем совместный, 

универсальный Петербург - поэтический - как Петербург серебряного века.  Петербург не только 

город многих национальностей, но духовный центр для многих религий.  На одном Невском 

проспекте соседствуют православный, католический, лютеранский, армянский храмы.  

Чуть поодаль красуются рядом финский и шведский соборы. А еще есть и синагога, и мечеть, и 

буддийский храм. 

Содержание дошкольного образования в учреждении включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

   Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса.    

 На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

         В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 
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звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека - являются идеальным пространством, в 

котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал. Это происходит через: приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

создание мини-музеев в каждой возрастной группе на различные тематики («Зеленая аптека», 

«История книги», «Мир камня» и др.); приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города. 

Немаловажное значение при планировании образовательного процесса имеют климатические 

условия. В Санкт-Петербурге преобладает влажный, близкий к морскому климат, с умеренно теплым 

летом и довольно продолжительной умеренно холодной зимой. В зимнее время черты морского 

климата преобладают над континентальным. Самым холодным месяцем является февраль (из-за 

морского климата температурный минимум сдвигается, и вместо января приходится на февраль). 

Существует так называемый период устойчивых морозов - когда отрицательная температура во все 

сроки наблюдения удерживается непрерывно в течение одного месяца. В среднем, его 

продолжительность составляет около 94 дней (с 7 декабря по 10 марта), но, как правило, его 

прерывают кратковременные оттепели. В Санкт-Петербурге преобладают ветра западных и северо-

западных направлений. Осенью и зимой, когда сильно развита циклоническая деятельность, средняя 

скорость ветра составляет 4 м/c. Относительная влажность в городе во все месяцы высокая, 

примерно от 70- до 90 %. Все это учитывается при планировании образовательного процесса, 

проведении прогулок. В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

физкультурная деятельность проводится на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем воздухе. При 

неблагоприятных погодных условиях предусмотрен график двигательной активности для всех 

возрастных групп в  спортивном зале.  

2.9 Описание образовательной деятельности в группах оздоровительной направленности (с 

соматически ослабленными детьми) 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования перед педагогами 

поставлена задача обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, психофизиологических и других 

особенностей  

Группы оздоровительной направленности создаются для часто болеющих и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. Наше ДОУ выполняет функцию 

присмотра и оздоровления, в группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

(Порядок организации образовательной деятельности). 

Значительную часть детей ГБДОУ составляют дети - носители негативных психических 

состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения 

сна, аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики). 

Данная категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

рассматривается как самостоятельная категория, занимающая промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группу риска».  

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не 

требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации 
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своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения 

данных проблем. 

В нашем ОУ функционирует Служба здоровья которая работает над следующими задачами: 

• повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

участников образовательного процесса; 

• организация внутренней среды ДОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса; 

• создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости воспитанников 

респираторными заболеваниями. 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и часто 

болеющими детьми в учреждении членами Службы здоровья и педагогами ДОУ, разработана 

программа комплексного оздоровления, в основу которой взяты положения из пособия по 

физкультурно-оздоровительной работе детского сада под общей ред. Микляевой, Н. В., где 

предусматривается профилактическая и развивающая направленность.  

Она осуществляется по следующим направлениям: 

·  щадящий оздоровительный режим; 

·  режим двигательной активности; 

·  лечебно-профилактическая работа; 

·  закаливание; 

·  питание; 

·  работа с родителями. 

 

Задачи программы, следующие: 

 

• Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом; 

• Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру 

профилактической оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

• Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и родителей; 

• Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

• Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к 

здоровому образу жизни, ответственности за здоровье детей. 

Повышение валеологической, медико-психолго-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 

Основные принципы работы с часто болеющими детьми: 

Научность – все предложенные и используемые мероприятия научно обоснованны и 

практически апробированы, направлены на укрепление здоровья. 

Доступность – основывается на том, что все разделы работы с детьми объединяет игровой метод 

проведения организованной образовательной деятельности. Такой выбор объясняется тем, что 

игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, а значит понятным и 

доступным для ребёнка. 

Активность – активное, деятельное участие в оздоровительной работе всех участников 

образовательного процесса. 

Интеграция – органичное решение оздоровительных задач в системе образовательной работе, во 

всех видах детской деятельности. 

Механизмы адаптации Программы для указанных детей следующие: 

в течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется адаптационный период и педагогическая диагностика развития 

ребенка. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.).                  
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 В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и 

родителями. 

Адаптационный период осуществляется в первые две недели сентября для соматически 

ослабленных детей, в первую неделю после новогодних каникул по комплексно-тематическому 

плану ОПДО «Неделя здоровья».  Комплексные оздоровительные мероприятия проводятся 

также в феврале (приуроченные к Дню защитника Отечества). 

Инструктор по физической культуре большое внимание уделяет использованию на занятиях 

элементов дыхательной гимнастики, что способствует развитию дыхательной мускулатуры, 

увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшению лимфо и кровообращения в 

легких. Воспитателями проводится система дыхательных упражнений и физкультурных пауз. 

Музыкальный руководитель включает в занятия дыхательные и музыкально-ритмические 

упражнения, направленные на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата и 

заболеваний органов дыхания. 

Утром большая часть времени отводится образовательной работе. Образовательный процесс 

строится с учётом возможного проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Время, 

предназначенное для дневной прогулки детей, используется для профилактических мер в 

групповых помещениях: сквозное проветривание, кварцевание.  Все эти мероприятия 

назначаются врачом. 

Временный отрезок обед-сон отводится для оздоровления детей (лечебно-оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. Качественный полноценный обед, полоскание рта и горла 

кипяченой водой комнатной температуры). 

После дневного сна с детьми проводится оздоровительная гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами, босохождение по массажным дорожкам, дыхательная гимнастика. 

Проводится массаж стоп и ладоней массажным мячом. Во время вечерней прогулки 

оздоровительный эффект достигается за счет пребывания детей на свежем воздухе, подвижных 

игр и индивидуальной работы по физическому развитию. 

 На прогулках большое внимание уделяется разнообразной самостоятельной деятельности детей. 

Для получения наибольшего оздоровительного эффекта в воспитательном образовательном 

процессе и снятии утомляемости у детей применяем следующие нетрадиционные формы: 

-релаксация, прослушивание классической музыки для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя; 

-креативная гимнастика-творческие задания, игры, направленные на развитие мышления, 

творческой инициативы; 

- сказкотерапия; 

- игры-путешествия; 

- игры-драматизации. 

Также в режим дня включаются психогимнастика, логоритмика, пальчиковая гимнастика,  

психологические этюды на снятие психоэмоционального напряжения, раздражительности. 

широко внедряются нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной работы в режимные 

моменты: оздоровительно – игровой «час» в групповом помещении, «час» двигательного 

творчества в спортивном зале, «динамический час» на дневной прогулке. 

В ГБДОУ проводится Мониторинг развития детей в соответствии с Положением о системе 

оценки индивидуального развития детей Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО в сентябре и апреле. 

Мониторинг включает в себя помимо освоения образовательных областей:  

- результаты сохранения и укрепления здоровья детей;  

- результаты адаптации детей к условиям учреждения;  

- интегральные показатели . 
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2.9.1 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно- оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности -участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 

 принцип научности -подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

В группах оздоровительной направленности  осуществляется реализация  образовательной 

программы дошкольного образования, а так же комплекс: 

1. Санитарно-гигиенических мероприятий 

2. Лечебно-оздоровительных мероприятий 

3. Профилактических мероприятий и процедур. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.Организация физкультурной работы на основе программы  «К здоровой семье через детский 

сад», «Здоровье» В.Г. Алямовской 

2. Наличие физкультурного  зала, спортивной площадки. 

3. Физкультурные занятия проводятся с комплексом мероприятий по профилактики 

плоскостопия и сколиоза на физкультурных занятиях. 

6. Применение в работе музыкального руководителя элементов логоритмики, а так же  

пальчиковая гимнастика и артикуляционная гимнастика; 

8. Музыкотерапия. 

9. Психотерапия (создание уголков психологической разгрузки, уголков настроения, 

цветотерапия – нет ярких цветов в группах и помещениях детского сада, что может вызвать 

отрицательные эмоции и т.д.). 

10. Реализация комплекса дыхательных упражнений. 

11. Свето и воздушные ванны. 

12. Полоскание полости рта после приема пищи. 

13. Гимнастика после сна, босоногохождение. (закаливание),  

14.       Хождение по ребристым дорожкам. 

15. Обширное умывание лица/ мытье рук/мытье ног (особенно в летний период), 

16. Применение оксалиновой мази в период подъема роста ОРЗ/ОРВИ. 

17. Пропаганда ЗОЖ (беседы, консультации и т.д.). 

 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений проводят: 

 • медицинские осмотры детей, 

• систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих 

сопутствующие диагнозы (пищевая аллергия, отиты, аденоидит и т.д.) 

 • работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок (диспансеризация);  
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• распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием (разработка 

листов здоровья); 

• систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; (Журнал 

контроля за санитарным состоянием групп, пищеблока и т.д., график кварцевания и 

проветривания, график проведения генеральных уборок,  

Журнал термометрии воспитанников и сотрудников ОО, питьевой режим, ,оздоровительный 

режим (включение в занятие 10-минутной паузы) и т.д.) 

• организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, (режим дня при карантине, режим работы в период 

распространению новой коронавирусной инфекции, приказ о запрете на массовые мероприятия 

(Грипп, ОРЗ/ОРВИ), 

• работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 

контроль за полнотой ее проведения; (дезинфекция помещений 2 раза в год: август/январь, 

химчистка мягкого инвентаря: матрацы, подушки, одеяла) 

• работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней 

здоровья", игр, викторин и другие);  

• медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием 

мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; (журнал 

медицинского контроля и осмотра) 

• контроль за пищеблоком и питанием детей; (Список детей аллергиков – разработка меню для 

аллергиков (гипоаллергенная диета). 

• ведение медицинской документации. 

 

Профилактические мероприятия и процедуры 

1.Решающую роль в предупреждении детских инфекций играет вакцинопрофилактика, которая в 

нашей стране осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

2. Значительную роль в формировании здоровья дошкольников играет сбалансированное по 

макро (завтрак и обед) и микронутриентам (второй завтрак и полдник) питание. (Витаминизация 

третьих блюд и чесночная терапия, отвар шиповника). 

При формировании рациона питания дошкольников, закупках пищевых продуктов, составлении 

меню и приготовлении пищи, предназначенной для детей, персоналом ДОУ должны 

соблюдаться принципы рационального, щадящего питания с исключением из рациона продуктов 

и блюд, раздражающих желудочно-кишечный тракт ребенка. 

(86% качества организации питания в ДОУ согласно контрольным данным управления 

социального питания) 

3. Вместе с тем при проведении оздоровительной работы, а также лечебно-коррекционных 

процедур в ДОУ. 

Крайне важно неукоснительное соблюдение режима дня дошкольников. Недопустимо проводить 

оздоровительно-закаливающие и лечебные процедуры, коррекционные занятия за счет времени, 

отведенного на длительные прогулки, дневной сон, игры, самостоятельную деятельность или 

прием пищи. Учебно-воспитательный процесс и оздоровительная работа идут сбалансированно. 

4. Ежегодно весной на игровых площадках проводится полную смену песка, имеющего 

санитарно-эпидемиологическое заключение. Независимо от размеров частиц песка следует 

периодически пересыпать песок в песочнице, удаляя загрязнения и инородные предметы.  

В теплое время года один раз в месяц песок исследуют на степень биологического загрязнения. 

5.Систематически происходит дезинфицирующая обработка оборудования прогулочных 

площадок на улице. 
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2.9.2 Система психолого –педагогического сопровождения 

 

Сопровождение — это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как 

взаимодействие ребенка и взрослого в практической деятельности, направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию 

следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые реально есть 

у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет 

в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития 

внутреннего мира самого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать 

личностно значимые позитивные жизненные выборы. В основе психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста лежат психологические 

особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные периоды, а также 

психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 

 выявление первичных возможностей развития; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- педагогической 

культуры) детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ОУ 

Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое позволяет 

предупредить возникновение тех или иных проблем;  

Диагностика; консультирование (индивидуальное и групповое); развивающая работа; 

коррекционная работа; психологическое просвещение и образование. 

2.9.3 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. Планирование образовательной деятельности. 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образовательного 

процесса. Планирование образовательной деятельности ГБДОУ № 123 осуществляется поэтапно 

и последовательно. Программа уточняется и конкретизируется на основе ценностей и принципов 

образовательной деятельности, сформулированных с учетом интересов всех заинтересованных 

сторон. Педагогическим советом ГБДОУ № 123 были выбраны комплексная и парциальные 

программы, методические материалы для планирования части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Рабочей творческой группы был подготовлен проект Программы, 

который был рассмотрен и принят на Педагогическом совете ГБДОУ № 123 с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей (законных представителей) и утвержден 

руководителем ГБДОУ № 123. 

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования и режима 

работы учреждения составляется календарный учебный график и учебный план на текущий 

учебный год, если они не представлены в Примерной программе. 

Педагоги ГБДОУ № 123 разрабатывают в соответствии с Программой свою рабочую программу 

на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за педагогом 
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группы, если она не представлена в Примерной программе. Разработка рабочей программы 

ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе педагога. Для каждого 

возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую программу на учебный год. Рабочие 

программы педагогов также рассматриваются и принимаются Педагогическим советом ГБДОУ 

№ 123 до начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, 

разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог ГБДОУ № 123 несет персональную 

ответственность за выполнение рабочей программы и Программы в закрепленных за ним 

группах. 

Для планирования воспитательной работы разрабатывается приложение: Рабочая программа 

воспитания, включающая в себя Примерный календарный план работы на учебный год, на        

основе которого педагогами разрабатываются календарные планы воспитательной работы на 

учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное планирование, в 

котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в течение дня и недели в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием рабочей программы. Календарное 

планирование оформляется в соответствии с требованиями Положения о календарно-

тематическом планировании. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом находит 

отражение в ежедневном календарно-тематическом планировании в течение года. 

Индивидуальная работа с детьми планируется на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отражена в 

мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении действующего 

законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, рекомендациях 

контролирующих и методических органов, на основании решения Педагогического совета 

ГБДОУ № 123  и приказа руководителя Образовательной организации. 

2.9.4 Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организация 

выбрала способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий (расположения Организации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, традициями 

Организации), предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

 

Проектирование Программы ГБДОУ № 123                                                Таблица № 8 

 
Направления 

развития ребенка 

Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Группа 12-ти часового пребывания (от 1,5 до 3 лет)  

Социально-

коммуникативное 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  
http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» (Письмо 

№ 309/07 от 25.09.2019) 

Познавательное 

Речевое 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
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Группа 12-ти часового пребывания (от 3 до 4 лет) 

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

 

 

 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей» у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа СПб.: ООО «Издательство-Пресс», 2018.-160с 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/

Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова. 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 
Познавательное «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» (Письмо 

№ 309/07 от 25.09.2019) 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

Группы 12-ти часового пребывания (от 4 до 5 лет) 

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей» у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа СПб.: ООО «Издательство-Пресс», 2018.-160с 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/

Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Познавательное  «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» (Письмо 

№ 309/07 от 25.09.2019) 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

 Группы 12-ти часового пребывания 

(от 5 до 7 лет) 
 

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей» у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа СПб.: ООО «Издательство-Пресс», 2018.-160с 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/

Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова 

Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом». О.В 

Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 
Познавательное «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» (Письмо 

№ 309/07 от 25.09.2019) 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

 

 

 

 

 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
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Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание работы 

по которым представлено в таблице. 

Содержание работы в группах дошкольного возраста по социально-коммуникативному 
развитию в соответствие с МКДО 

Таблица № 9 
Подраздел Нормативная или методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эмоциональное 

развитие 
Перечень праздничных событий на 

конкретный учебный год регламент- 

тируется в плане Образовательной 

организации на учебный год 

(годовом плане).  

Перечень встреч на учебный год 

планируется в рабочих программах 

педагогов 

Эмоционально насыщенные 

события (праздники, встречи с 

интересными людьми и пр) 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог- 

психолог,       

организации с 

которыми заключены 

договора о 

сотрудничестве 

 Планируется в рабочей программе 

воспитателей в соответствии с выбранной 

парциальной программой по безопасности 

и рабочей программе педагога- психолога. 

Перечень стрессовых ситуаций может быть 

индивидуализирован в ИОМ при 

необходимости коррекционной работы по 

направлению. 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется в рабочей программе и 

календарном планировании                  

педагога-психолога.                   

Содержание может быть 

индивидуализировано в ИОМ при 

необходимости коррекционной  

работы. 

Обучение эмоциональной 

устойчивости (в том числе 

действиям при столкновении с 

эмоциональной агрессией (гневом, 

раздражением); управлению своими 

эмоциями). 

Педагог- 

психолог 

 Планируется в рабочей 

программе воспитателей. 

Традиции группы по 

эмоциональному взаимодействию. 

Воспитатели 

Социальное развитие Мероприятия по социализации 

запланированы в Рабочей программе 

воспитания и календарном плане 

воспитательной работы. 

Социализация воспитанников 

осуществляется в процессе 

игровой деятельности (в том числе 

сюжетно-ролевых игр), 

ознакомления с трудом взрослых, 

проектной деятельности и т.д. 

Для позитивной социализации 

используются: 

-совместные игры в парах, мини-

группах, больших группах 

(например, математические игры в 

парах, совместное 

конструирование, речевые игры, 

эксперименты, творческие занятия 

и пр.); 

-проекты    подгрупповые, 

групповые, межгрупповые; 

-командные тренинги; 

-соревнования; 

-социальные акции (в том 

числе в рамках волонтерских 

проектов). 

Все педагоги 
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Задачи по индивидуализации 

запланированы в Рабочей программе 

воспитания и календарном плане 

воспитательной работы. 

Индивидуальные задачи по адаптации 

планируются в индивидуальном 

образовательном маршруте. 

Планируются в режимных моментах в 

календарно-тематическом планировании. 

Индивидуализация воспитанников, 

рассматриваемая как приобретение 

самостоятельности, 

осуществляется во всех видах 

образовательной деятельности и 

режимных моментах. Результатом 

индивидуализации становится 

обретение ребенком 

самостоятельности в пределах 

возрастных нормативов и 

адекватная самооценка в 

деятельности. 

Задачи по адаптации 

воспитанников, поступающих из  

семьи в группу решаются с 

помощью организации 

индивидуального сопровождения и 

включения недирективных практик 

общения, способствующих 

организации адекватной психолого- 

педагогической поддержки. 

Воспитатели, 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

 

  Совместные дискуссии в разных 

формах (утренний круг, вечерний 

круг), использование 

недирективных практик, при 

менение приемов рефлексии, 

применение ролевых тренингов, 

обучение правилам этикета, 

развитие социальной памяти, 

индивидуальные трудовые 

поручения, поощрение и 

стимулирование взаимопомощи 

среди детей. 

Воспитатели, 

педагог- психолог  

 Воспитатели, педагог- 

психолог 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

Деятельность планируется в ежедневном 

календарно-тематическом планировании 

воспитателей. 

Использование методов:                        

беседы, дискуссии, 

коммуникативных и 

поведенческих                кейсов, 

дидактических игр «Правила 

этикета», коммуникативные 

культурные практики 

Использование сложных 

социальных ситуаций: утренний 

круг, детский совет. 

Формы работы: индивидуальная, 

межличностная, групповая 

Воспитатели 

 

 
Деятельность планируется в рабочей 

программе педагога-психолога. 

Тренинг «Азбука общения» Педагог- 

психолог 

Формирование 

безопасного 

поведения 

Планируется в журнале инструктажа с 

воспитанниками. 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

 Планируется в годовом плане 

Организации и рабочих программах 

воспитателей. 

Праздничные мероприятия и 

события, посвященные правилам 

безопасности (правилам дорожного 

движения, День 

пожарной охраны» и пр.) 

Воспитатели 

 В соответствии с приказом руководителя 

об утверждении плана 

тренировки. 

Участие в учебных 

эвакуационных тренировках 

Педагоги 
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Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам                    

безопасного поведения интегрировано в целостный образовательный процесс Образовательной 

организации. Освоение разностороннего содержания эмоционального, социального и 

коммуникативного развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных 

областей ФГОС ДО, в различных видах деятельности с учетом потребностей и возможностей, 

интересов и инициатив воспитанников Образовательной организации. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды в части 

эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности с учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников 

Образовательной организации. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, 

коммуникативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» 

определены в Положении о внутренней системе оценки качества образования Образовательной 

организации. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по которым 

представлено в таблице. 

 

Содержание работы в группах дошкольного возраста по познавательному развитию в 

соответствие с МКДО                   Таблица № 10 
Подраздел Нормативная или   

методическая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные  

интересы,  

любознательность и 

мотивация 

 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

Использование свободного 

экспериментирования,  наблюдения 

за природными объектами 

культурных практик с ориентацией 

на индивидуальные интересы детей 

Воспитатели 

Познавательные способности 

и познавательная актив ность 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная                    

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

Совместная деятельность      педагога 

с детьми и занятия, направленные на 

знакомство детей с предметами и 

явлениями окружающего мира, 

включающие наблюдение (включая 

регулярные наблюдения за 

погодными явлениями и 

фенологические наблюдения), 

экспериментирование, обсуждение. 

Развивающие и дидактические игры, 

проектно-тематическая и 

исследовательская деятельность. 

Использование чувственных и 

рациональных методов обучения. 

Развитие сенсорных способностей 

(восприятия мира при помощи 

зрения, слуха, вкуса, осязания, 

обоняния, ориентации в 

пространстве). 

Воспитатели 

социальные 

партнеры 

Воображение и  творческая 

актив ность 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная               

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

Самостоятельная творческая 

деятельность, обучение приемам 

ТРИЗ, самостоятельная деятельность 

по конструированию, творческие 

культурные практики. 

Творческая деятельность проводится 

Воспитатели 

музыкальнй 

руководитель 
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индивидуально, в парах, в мини-

группах, фронтально. 

Используются разные виды детского 

театра, доступные дошкольникам 

(настольный, на фланелеграфе, 

бибабо, пальчиковый, теневой, 

куклы- марионетки). 

Моделирование из конструктора, 

музыкальные импровизации. 

Математические 

представления 

Календарное     

планирование воспитателей. 

Знакомство с математическими 

понятиями (названиями) 

Воспитатели 

 Индивидуальная                

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

геометрических фигур, числами, 

отношениями в доступной форме, на 

наглядной основе с возможностью 

сенсорного восприятия), навыки 

счета, знакомство с формами и       

размером, представления об            

измерениях и времени, знакомство с 

календарем. Использование    

математических развивающих игр. 

 

 Планируется в ИОМ Углубленная работа по       

математике с одаренными детьми. 

Воспитатели, 

 

Представления об 

окружающем мире: природа, 

экология, техника и  

технологии. 

Рабочая программа 

воспитателей, календарное 

планирование. 

Ознакомление с окружающим миром 

(формирование представление о 

себе, своем теле, других людях, 

объектах и явлениях природы, и их 

свойствах, экосистемах,       

деятельности человека в природе, 

влияние человека на окружающую 

среду и экологической 

ответственности, взаимосвязи разных 

событий). Формы образовательной                 

деятельности: занятие, игра, 

проектно-исследовательская           

дея дельность, экспериментирование, 

наблюдение, обсуждение, чтение  

книг, беседы. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: общество 

и государство, культура и 

история. Социо- -   культурные 

нормы, традиции семьи, 

общества и государства. 

Представления       об 

отечественных традициях и 

праздниках.  

Многообразие стран и 

народов мира. 

Рабочая программа 

воспитания.  Календарный 

план воспитательной 

работы. Рабочая   программа 

воспитателей. Календарное              

планирование воспитателей 

Знакомство с отечественными 

традициями и праздниками, 

приобщение к нормам и традициям 

семьи, общества и государства, 

историей разных наук и праздничных 

традиций в разных странах, 

традициями и ценностями разных 

народов нашей страны, разработка 

собственных праздничных   традиций 

группы. Формы: культурные 

практики, проектная деятельность,       

чтение художественной 

литературы, участие в 

организации общественных 

мероприятий и праздников 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

семей           

воспитанников 

 

Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, 

познавательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой 
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активности, математических представлений и представлений об окружающем мире 

воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической 

работы во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с 

учетом потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное 

совершенствование образовательной среды осуществляется на основании оценки качества 

реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников Образовательной организации, особенностей социокультурного 

окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

 

Речевое развитие 

Содержание работы в группах дошкольного возраста по речевому развитию в соответствие с 

МКДО                                                                                                                                  Таблица № 11 

 
Подраздел Нормативная или методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Развитие речевого слуха Рабочая программа воспитателей, 

музыкальных руководителей. 

Календарное планирование. 

ИОМ. 

Речевые игры и занятия, 

направленные на развитие 

речевого и неречевого слуха, 

различение высоты, силы и тембра 

звучащей речи, дидактические 

игры на выделение звука в слове, 

различение слов, близких по 

звуковому составу, игры на 

запоминание последовательностей 

звуков, понимание предложений и 

текстов по возрасту. 

Чтение художественной 

литературы (в том числе 

проговаривание и разучивание 

рифм, стихотворений, загадок, 

фольклора, чистоговорок и 

скороговорок), игра драматизации. 

Музыкальная деятельность (пение). 

Предусмотрена индивидуальная 

работа по рекомендациям 

учителей-логопедов с детьми, 

испытывающими трудности в 

речевом восприятии. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Логопеды (при 

наличие в штате) 

Обогащение      

словарного запаса 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное планирование. ИОМ. 

Речевые игры, направленные на 

обогащение словарного запаса, в 

том числе использование игры-

фантазирования. 

Беседы, обсуждения   

 (в   том числе прочитанных книг) 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Развитие понимания 

речи и формирования 

предпосылок 

грамотности 

Рабочая программа 

воспитателей. Календарное 

планирование.ИОМ. 

Не менее 2-х занятий области 

«Речевое развитие» в неделю. 

Игровые упражнения, проектная 

деятельность по направлю нию 

работы. 

Фиксация опыта детей (дети 

диктуют – педагог записывает или 

читаем, представляем, рисуем). 

Чтение художественной 

литературы. 

Воспитатели 

Культура устной речи и 

речевая активность 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное планирование. 

Речевые игры. 

Составление пересказов, рас сказов 

из опыта, описательных рассказов, 

Воспитатели 
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ИОМ. рассказов по сюжетной картине, 

рассказов по сериям сюжетных 

картинок. Чтение художественной 

литературы, обсуждение 

прочитанного. 

Проектная деятельность. 

Театрализованные игры. Утренний 

и вечерний круг. Обучение 

речевому этикету. 

Индивидуальная 

целенаправленная поддержка 

детей, испытывающих трудности 

в речевом общении 

Литература и 

фольклор 

Календарное планирование 

воспитателей, музыкального 

руководителя. Индивидуальная 

коррекционная и развивающая 

работа может быть предусмотрена 

в ИОМ. 

Реализуется План мероприятий: 

изучение детской литературы во 

всех образовательных областях, в 

том числе в области 

«Познавательное развитие» 

предусмотрено изучение 

литературы, развивающей у 

ребенка представления о своей 

стране, своем народе, городе, 

литературы о других народах и 

культурах. 

Предусмотрены мероприятия, 

способствующие пониманию 

литературных произведений и 

фольклора. 

Использование образовательных 

ситуаций, обогащающих 

представления детей. 

Ежедневное чтение 

художественной литературы, 

рассказывание историй или 

знакомство с народными песнями. 

Ознакомление с литературой 

разных жанров: поэзией,     прозой, 

научно-популярной литературой и 

пр., соответствующей уровню 

развития детей группы. 

Детский игровой фольклор 

 используется во всех      режимных 

моментах. Применение 

разнообразных форм 

ознакомления с произведением 

художественной   литературы 

(аудиоформат, ознакомление с 

иллюстрациями, обсуждение,   

театрализация 

или изобразительная деятельность. 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
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Художественно-эстетическое развитие 
Содержание работы в группах дошкольного возраста 

по художественно-эстетическому развитию в соответствие с МКДО                         Таблица № 12 
Подраздел Нормативная или  

методическая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эстетическое 

отношение  

к                          окружающему 

миру 

Рабочая программа  

воспитания. 

Календарное планирование 

воспитателей, музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная         

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

Воспитание эстетического вкуса, 

накопление позитивного сенсорного 

опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира.     Ознакомление с 

приемами рассматри вания произведений 

искусства, слушанием музыки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство  

с  миром искусства 

Календарное планирование 

воспитателей, музы кального 

руководителя. 

Ознакомление с миром искусства: 

регулярное знакомство с различными 

работами известных художников, 

музыкантов, архитекторов и т.д.; 

обсуждение сюжетов кар тин, 

воспринимаемой музыки, театральных 

постановок, художественной литературы. 

Культурные практики по ознакомлению с 

миром искусства. Ознакомление с 

историей искусства на доступном 

ребенку уровне. 

Накопление чувственного опыта детей 

(рассматривать, трогать, листать, 

чувствовать запахи и пр.) и 

побуждение к отображению 

чувсттвенного опыта. Проведение 

творческих проектов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 

Изобразительное 

творчество 

Календарное планировав ние 

воспитателей. 

Для одаренных детей                             т                                          может   

быть представлено в ИОМ. 

Ознакомление с разными сферами 

изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, 

фотоискусство. Вариативное содержание 

творческих занятий. 

Обучение детей самостоятельному 

выбору материалов и приемов для 

реализации идеи по созданию 

художественного образа. 

Игровые творческие задачи.  Выбор 

степени погружения в  творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок детских 

работ. 

Воспитатели 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Рабочая программа 

музыкального руководителя. 

Для одаренных детей может 

быть представлено в ИОМ. 

Движение под музыку, пение, 

прослушивание музыкальных 

произведений, игра на музыкальных      

инструментах, хороводы, танцы,             

использование ритмических песней- 

считалочек, музыкального 

сопровождения на физкультуре. 

Разноуровневое погружение в музыку и 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 
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музыкальное творчество (от 

прослушивания сказок с музыкальным 

сопровождением до обучения игре на 

музыкальных инструментах). 

Музыкальные занятия проводятся в 

разных форматах: музыка, ритмика, 

танцы. Посещение музыкальных 

спектаклей с привлечением родителей8. 

Организованы индивидуальная, мини-

групповая и групповая музыкальная 

активность. Танцевальное 

экспериментирова ние, игра в оркестре, 

пение в хореБ ,ансамбле, солирование. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Календарное планирование 

воспитателей.                      

Для одаренных детей 

может быть представлено в 

ИОМ. 

Разноуровневое конструирование и 

художественное моделирование (от 

изготовления аппликаций до 

конструирования одежды по лекалам для 

кукол). Работа с разными материалами 

(пластилин, глина, бумага, дерево и пр.) 

и видами конструктора. 

Освоение нескольких   техник   и 

приемов конструирования и 

моделирования. 

Воспитатели 

Театрально- 

словесное           

творчество 

Календарное планирова ние 

воспитателей. 

Рабочая программа 

музыкальных руководителей. 

Для одаренных детей может 

быть представлено в ИОМ. 

Театрализованные игры не реже 1 раза в 

месяц. Обогащение театральных       

впечат лений (использование чтения 

книжных рассказов, историй, 

иллюстрирования сказок). 

Применение разноуровневого обучения: 

от просмотр коротких инсценировок до 

разучивания и отыгрывания ролей в 

театральных постановках. 

Кукольный театр, театр теней, мешочек 

историй, постановка спектаклей. 

Использование приема «Выбор роли». 

Обсуждение театральных постановок. 

Театральные импровизации, 

включенные в творческие проекты. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Поддержка художественно-эстетического развития воспитанников осуществляется с помощью 

регулярной и систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в 

разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей 

воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды 

осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, 

ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной 

организации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных 

сторон. 

 

Физическое развитие 

Содержание работы в группах дошкольного возраста по физическому развитию в соответствие с 

МКДО                                                                                                                                 Таблица № 13 

 
Подраздел Нормативная или  

методическая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый  

образ жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы дня и 

двигательной активности, 

календарное планирование 

воспитателей. 

Соблюдение режима дня,                           

образовательные ситуации и               

мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 

(формирование привычек здорового 

питания,           соблюдение                                     

правил личной гигиены, 

закаливания, регулярной 

двигательной активности, 

регулярных занятий спортом). 

Проектная деятельность, 

посвященная здоровому образу 

жизни. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о своем теле                        

и      физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация движений 

Рабочие программы                 

инструктора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирование, 

возможно, 

индивидуализированные в 

ИОМ 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики, координации движений, 

в том числе игры с пальчиками, не 

менее 1 часа свободной 

двигательной деятельности в 

режиме. Упражнения на свободное 

движение в разнородном              

пространстве, развитие равновесия, 

координации движений. 

Разноуровневое обучение: от 

использования симметричных 

движений в одной плоскости до 

разнонаправленных поочередных 

движений из разнонаправленных 

исходных положений. 

Физкультурные занятия, танцы, 

ритмика, подвижные игры. 

Использование для развития мелкой 

моторики нестандартных приемов 

(обучение "вышиванию", 

конструированию из мелких 

деталей). 

 

Инструктор по 

физической 

культуре,         

воспитатели 
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Движение и двигательная 

активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы ин- 

структура по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирование, 

возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. Зарядки, гимнастики, 

подвижные игры, физкультминутки 

(пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, ходьба по массажным 

дорожкам), танцы, ритмика. 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Рабочие программы ин- 

структора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирование, 

возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов развития 

крупной моторики, регулярные 

подвижные игры, включение 

народных подвижных игр, игр с 

мячом. 

Инструктор по 

физической 

культуре,         

воспитатели,     

со циальные 

партнеры 

 

 

Поддержка физического развития воспитанников осуществляется с помощью регулярной и 

систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в разных формах 

образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей воспитанников. 

Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды осуществляется на 

основании оценки качества реализации Программы, с учетом           потребностей, ожиданий, 

интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной организации, 

особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

В программе представлены способы поддержки детской инициативы. Вынесение данной 

информации в особый параграф обусловлено образовательными ориентирами образовательной 

организации, в которых особую роль играют развитие самостоятельности и инициативы. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы работы, 

соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

* на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

* на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

* на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса. Педагоги ОУ способствуют формированию познавательной мотивацию 

воспитанников. Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и вечерний 

отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность педагога с детьми 

происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе 

режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей 

развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 
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по интересам ;позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной деятельности со 

взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используемых 

педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

 технология развивающего обучения; 

 игровая технология; 

 проблемное обучение; 

 образовательное путешествие; 

 технология интегрированного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 исследовательские технологии (метод проектов; моделирование) 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коммуникативные технологии; 

 технология портфолио. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в соответствии с        

общими характеристиками возрастного развития детей и задачами развития для каждого 

возрастного периода.                                                                                                        Таблица № 14 

Описание культурных практик  

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он пришел из 

культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждением ФГОС 

дошкольного образования. Наиболее известным является подход Н. Б. Крыловой, которая 

понимает культурные практики как «разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с первых 

дней его жизни пространства собственного действия и опыта». Н. Б. Крылова подчеркивает, что 

в культурных практиках ребенок осуществляет собственные практические пробы, в основе 

которых лежат как мотивы самого ребенка, так и содержание образовательной программы.                 

Это приводит к становлению собственного опыта ребенка, развитию деятельности, внутри 

которой осуществляются пробы, саморазвитию ребенка как субъекта способного осуществлять 

выборы, организовывать свою деятельность. 

Обобщая смысл культурных практик, Н. Б. Крылова выделяет такие сущностные характеристики 

этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществления 

выбора; 

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям; 

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

Название вариативных форм, 

способов, методов и средств в 

соответствии с выбранной 

авторской комплексной программой 

и парциальными программами 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа (от 

3-х до 4- х 

лет) 

Средняя  

группа 

(от 4-х до  

5- ти лет) 

Старшая  

группа  

(от 5 - до 6  

лет) 

Подготовите

льная   

к школе 

группа (6-7 

лет) 

Парциальные программы  

Целевые прогулки нет нет да да да 

Встречи с интересными людьми нет нет да да да 

Мастер-классы нет нет да да да 

Интегрированная деятельность да да да да да 
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– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право 

на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от задач 

взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира.  

Это позволяет педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, что ребенок 

является субъектом образовательных отношений, имеет право выбора образовательного 

содержания. При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В 

культурных практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и 

взаимодействии. Аспект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер 

ребенка по культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ребенка 

самому себе. Следовательно, в культурной практике складывается детско-взрослая общность. 

Анализ термина «практика» выводит на ряд существенных признаков, которые имеют прямое 

отношение к проектированию культурных практик. В первую очередь, это проблема – как 

начало культурной практики. Поиск проблемы культурной практики требует соотнесения 

содержания образовательной деятельности с интересами и потребностями детей, их вопросами. 

Например, в рамках темы образовательной деятельности «Зима» в культурных практиках могут 

быть затронуты такие проблемы, как «Откуда берутся снежинки», «Почему зимой тает снег?», 

«Почему в одних варежках руки мерзнут, а в других – нет?».  Важно увидеть, что в культурных 

практиках осуществляется наращивание детского опыта, но новый опыт «встраивается» в 

имеющийся, возникает на его основе, приобретается практическим путем. Отсюда особая роль в 

культурных практиках принадлежит экспериментам, пробующим действиям, практической 

проверке разных фактов и предположений. Именно практический путь приобретения опыта 

вызывает наибольшие сложности у педагогов, так как желание самим «показать», «рассказать» 

детям выражено у них в значительной степени. Сложность для педагога представляет 

организация практической деятельности самих детей на основе организации диалога с ними, 

сотрудничества. Важно понимать, что опыт, приобретаемый в культурных практиках, может 

быть ошибочным, требующим перепроверки, может подвергаться сомнениям, вести к поиску 

новых способов решения проблемы. Следовательно, при проектировании данной части 

образовательной программы нужна «копилка» ситуаций практического приобретения детьми 

разнообразного опыта. 

Понимание термина «практика» основано на том, что в практиках проявляются склонности, 

индивидуальные особенности и интересы субъектов практической деятельности. Поэтому 

культурная практика не останавливается на приобретении детьми нового опыта, обязательно 

предполагает использование нового опыта в творческой деятельности, при решении 

нестандартных для ребенка задач. Это задачи, реализующие возможности детей, – придумать и 

изобрести (например, самые удобные варежки для прогулки), нарисовать, сочинить и т. п. 

Причем проявления творческой деятельности не могут быть в культурной практике одинаковы 

для всех (например, «все сочиняем», «все рисуем» и пр.). Для реализации ребенком права на 

выбор образовательного содержания важно предоставить реальную возможность выбирать: вид 

деятельности (сочинить, нарисовать, показать, сконструировать и пр.), содержание деятельности, 

партнеров по деятельности. 

По мнению И. А. Лыковой, культурная практика интегративна, так как в ней переплетаются 

разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из одного вида 

деятельности в другой. 

Не менее важным представляется здесь и учет особенностей детского творчества: 

– быстрота протекания творческого акта от замысла до результата; 

– относительная новизна и оригинальность продукта (результат является новым для самого 

ребенка, для детского общества); 

– право ребенка на выбор способов реализации замысла, в том числе, необязательность 

жесткого следования тому, чему обучали в детском саду; 

– возможность презентовать свои достижения и получить поддержку со стороны взросло-

детского сообщества. 
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Учет особенностей детского творчества освобождает культурную практику от излишнего 

дидактизма, делает деятельность детской по смыслам ее осуществления. 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, предметным и 

социальным миром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Это позволяет выделить 

культурные практики, направленные на познание и преобразование мира объектов и предметов.  

Такое познание может осуществляться, в том числе, в художественно-образной форме. 

Культурная практика включает в себя творческий компонент, который позволяет творчески 

преобразовывать действительность, создавать новую реальность, значимую для детей. 

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик дошкольника 

является. Игровая культурная практика направлена на приобретение и апробацию детьми социо- 

культурного опыта, и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие 

воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными 

эмоциями, открытый для продолжения конец. 

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

– насыщения социокультурным содержанием; 

– развития игровой динамики; 

– поддержания игровой атмосферы; 

– перехода от простейших игр к сложным игровым формам. 

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. Одной из их 

разновидностей выступают игры-путешествия. Игры-путешествия были рассмотрены в работах 

А.И. Сорокиной еще в середине ХХ века. Такие игры имеют сходство со сказкой, ее развитием, 

чудесами, а также отражает реальные факты или события. В них обычное раскрывается через   

необычное, простое через загадочное, трудное через преодолимое, необходимое – через 

интересное.  

Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, приносит ему 

радость. Путешествие — это не просто передвижение, а целевое движение куда-то, зачем-то. Это 

может быть и путешествие в определенное место, преодоление пространства и времени, 

совершение практических действий. 

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно 

участвовать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть 

правилами игры и получить результат, например, решить какую-то задачу, что-то узнать, чему-

то научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить потребности ребенка в 

знании, но и выразить при помощи действий свои мысли и чувства. 

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению ребенка. 

Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом плане. Для 

реализации игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные материалы: куклы, 

фотографии, игрушки, ленты и др. Такая деятельность может сопровождаться рассматриванием 

иллюстрации, рисованием. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктивные            

способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской игры, 

способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие игрового 

замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а также интерес 

детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер игр со строительным 

материалом. Игры-строительства развивают воображение и фантазию детей. Ребенка увлекает 

сам процесс конструирования, возможность создавать не по образцу, а по собственному 

замыслу. Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании заключается игра, в которой 

дети активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей направлена 

на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на становлении у детей 

таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя» «Мы – 

дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших дошкольников на решение новых, 



68 

 

значимых для их развития задач. Практическая деятельность детей вплетена в культурную 

практику, но она является средством реализации социально значимого мотива, проявления 

социальной активности детей. 

Проектирование культурной практики начинается с выбора проблемы. При выборе проблемы 

педагог в зависимости от своего опыта проектирования и умения детей взаимодействовать со 

взрослыми в пространстве культурных практик может пойти несколькими путями. Например, в 

рамках темы образовательной деятельности «Моя Родина – Россия» в культурных практиках 

могут быть затронуты такие проблемы, как «Зачем стране нужна столица?», «Почему одни 

города большие, а другие нет?», «С чего начинается город?», «Чем село отличается от деревни?» 

«Почему иногда удобней путешествовать с пересадками, а иногда напрямую?», «Кому нужен 

медленный транспорт?».  

Из предлагаемого перечня проблем на 1-ом уровне проектирования можно выбрать вместе с 

детьми те вопросы, которые им наиболее интересны.  

При этом в культурной практике ответы на вопросы – это не столько их обсуждение, сколько 

поиск в процессе активной деятельности, побуждаемой диалогом взрослого и ребенка.  

На 2-м уровне проектирования педагог подключает результаты своего наблюдения за общением 

детей между собой, выбором сюжетов для игр, рисования и вместе с детьми формулирует темы, 

с опорой на опыт. Например, «я обратила внимание, что на прогулке вас заинтересовали 

снегири, которые внезапно появились на нашей площадке.  

Если бы вы могли понимать язык птиц, что бы вы хотели у них спросить?» Далее педагог 

помогает детям правильно сформулировать их вопросы. Из набора детских вопросов можно 

создать цепочки, объединив их в одну или несколько культурных практик, и сформулировать 

вопросы обобщающего характера, которые и станут проблемами культурной практики. 

На 3-м уровне проектирования дети могут самостоятельно предложить новую проблему, и 

вовлекают в придумывание проблем для культурных практик близких людей. 

После того, как проблема выбрана, необходимо определить план действий по ее решению. Для 

этого нужно активизировать опыт детей, по интересующей их теме. Это делается путем                

включения ребенка в проблемные ситуации, обсуждения возможных гипотез и способов их 

проверки. Например, дети выбрали в качестве обобщающей проблему «Почему снегири гостили 

у нас только один день?».  

После обсуждения возможных версий, у детей появились следующие гипотезы: 

«Может быть снегири очень спешили?» 

«Может быть снегирям у нас не понравилось?» 

«Может быть мы не подготовились к встрече?» 

«Снегири заблудились и прилетели к нам по ошибке». 

Каждая из этих гипотез актуализирует для ребенка разные пласты информации по одной и той 

же теме «Перелетные птицы». В рамках первой гипотезы ребенок вспомнит о причинах 

миграции птиц. Вторая гипотеза подтолкнет ребенка к обсуждению экологических проблем 

большого города, которые затрудняют жизнь перелетных птиц. Третья гипотеза может как стать 

уточнением второй, так и рассматриваться самостоятельно. В последнем случае будет 

актуализирована информация о том, почему люди готовятся к встрече только некоторых видов 

перелетных птиц (делают скворечники). Четвертая гипотеза позволит ребенку узнать новую 

информацию о необыкновенной системе навигации, с помощью которой птицы находят свои 

родные края после зимовки. 

Так как до начала проведения культурной практики, предположить гипотезы детей,                    

чрезвычайно трудно, то проектирование культурных практик максимально актуализирует 

творческий потенциал педагога. 

Следующий этап организации культурной практики становится самым трудным для педагога, 

так как требует хорошего знания развивающей среды и быстрого реагирования на предложения 

детей. Это выбор вариантов проблемных ситуаций, которые смогут помочь детям ответить на 

заинтересовавшие их вопросы. На начальном этапе внедрения культурных практик большинство 

детей может только выбрать из имеющихся вариантов те, которые им нравятся. Например, 

проверяя версию про «заблудившихся снегирей», ребенку необходимо получить новую 

информацию о том, каким образом птицы ориентируются в пространстве. Педагог может 
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предложить несколько вариантов решения в зависимости от возможностей развивающей среды 

группы: 

- рассмотреть, почитать, обсудить статью о «Перелетных птицах» в детской энциклопедии; 

- прочитать и обсудить фрагменты сказок, в которых рассказывается о перелетных птицах; 

- спросить у «ученого» (например, у знакомого орнитолога, учителя биологии, сотрудника 

зоологического музея или зоопарка); 

- посмотреть и обсудить презентацию (видеофильм) по теме детям 5 лет и старше и т.д. 

Дети выбирают понравившийся им вариант. Так как способы получения новой информации в 

дошкольном возрасте (чтение, просмотр мультфильма, презентации, рассматривание 

энциклопедии, экскурсии, интервью и т.д.) относительно ограничены, то каждый из них, можно 

обозначить пиктограммой.  

В результате ребенок получает картотеку возможных способов, которая со временем может 

пополняться новыми способами.  

На следующем этапе ребенок, подтверждая гипотезу, ребенок с помощью этой картотеки сможет 

сам предложить педагогу способ решения. 

Следует обратить внимание, что в перечне способов, не должно быть таких, при которых   

ребенок пассивен при восприятии информации (например, «рассказ-лекция» педагога). 

В утренний период до завтрака и 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 индивидуальный и подгрупповой характер. В 

дошкольной образовательной организации возможно два основных направления в организации 

культурных практик – это проектный и проблемно-ситуативный подходы.                       

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из целесообразных 

путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельности могут                   

служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития 

затрагивают разные сферы действительности. В каждом проекте происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных 

практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального 

обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность культурных 

практик.                                                                                                                                             

Результаты деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в виде 

выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, настольных игр, 

рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, загадок), концертов,                    

театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте презентация результатов 

организуется с учетом детских предложений и инициатив, так чтобы у детей возникало чувство 

удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, 

взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, дружной семьи.                                     

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться                                            

в   образовательную программу от 3 до 5 раз в год в зависимости от возрастной группы.                

В тексте образовательной программы целесообразно представить варианты тем проектных 

культурных практик для разных возрастных групп и алгоритм проектирования культурной 

практики на основе технологической карты. Алгоритм культурной практики как проекта, 

представленный в технологической карте конкретизирован, так как в течение проекта решается 

ряд разнообразных образовательных задач. Это требует четкого понимания организации 

деятельности педагога от постановки задачи до ее воплощения. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проекта. 

1.Название культурной практики. 

2.Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или нескольких 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 
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3.Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и образцов 

деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов деятельности, развития 

личности ребенка и его психологических свойств, задачи воспитания. 

4.Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулированные на 

языке достижений ребенка. При их определении используется материал, заложенный в целевом 

разделе образовательной программы, планируемые результаты уточняются в соответствии с 

темой и задачами культурной практики. 

5.Организация образовательного пространства. 

6.Срок реализации проектной культурной практики. 

7.План реализации культурной практики. 

8.Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

9.Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности педагога с 

детьми. 

10.Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной практики.            

Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах. 

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 ОУ 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 («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями.  

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового                       

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
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либо признаку и пр.). 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 «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит                       

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы                                  Таблица № 15 

 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей 

конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал 

нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

Для поддержки инициативы взрослым необходимо: 

*предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

*отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

*не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

*формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

*побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

* поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

*устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

*проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
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ситуации спешки; 

*для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

*содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

*поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Задачи: 

*формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

*приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни образовательного 

учреждения; 

*оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

*изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями в ГБДОУ  включает: 

*ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

*ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родителей (законных представителей) 

*целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

*обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни образовательного 

учреждения. 

В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

-социологический опрос.  

В создании условий: 

участие в днях благоустройства; 

обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды. 

В управлении ОУ: 

участие в работе совета родителей (законных представителей); 

участие в работе совета по питанию; 
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участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

наглядная информация; 

памятки; 

официальный сайт Образовательной организации; 

консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

распространение опыта семейного воспитания; 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

совместные праздники, развлечения; 

встречи с интересными людьми; 

участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной деятельности. 

Традиции учреждения 

Ежегодное проведение дня открытых дверей «Вот что мы умеем!» в апреле каждого года. 

Конкурс поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Чистый город» 

Традиции групп 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг.  

Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит ежедневно.              

Сон под релаксирующую музыку. 

Среда – день классической музыки. 

Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге 

рассказывают о ней. 

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. Проведение дней рождения детей.   

 

Модель организации образовательного процесса организации образовательного процесса 

Таблица № 16 

Организация образовательного процесса 

Совместная 

деятелность 

Самостоятельная деятельность детей - предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) РППС и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам; 

  

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

  

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

  

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с 

взрослым. 

Взаимодействие с 

семьёй 

детей и взрослого  

1.Занятия Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 

  

  

2.Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

3.Индивидуальная  

работа с детьми  



74 

 

 

 

Совместная деятельность строится на: 

*субъективной позиции взрослого и ребенка; 

*диалогическом общении взрослого детьми; 

*продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

*партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности и или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- гигиенических 

навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулке, приема 

пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Формы организации занятий в ГБДОУ: подгрупповые и фронтальные. Учебные занятия по 

дошкольному типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по 

следующим причинам: обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет 

процесс формирования этих функций. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.;  

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. 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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под предметно-пространственной развивающей средой (далее – РППС понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

Требования к организации предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) учреждения выстраивается в соответствии требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и направлена на обеспечение 

реализации основной образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В соответствии со Стандартом 

возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС учреждения должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

 Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

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

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

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

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

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

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

- дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами; 

 - на прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, 
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в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

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

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей.  

Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

-для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; - для 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОУ право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. 

 При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.) 
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3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

         Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены Профессиональным стандартом «Педагог» приказ от 18 

октября 2013 г № 544 н Министерства труда и социальной защиты РФ  (право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или)  профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. NQ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).   

      Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.).                                                                                          

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального образовательного учреждения - также 

квалификационной категории.  

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

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель - логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре; 

 – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель.  

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

ДОУ. Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ; 2) учебно-вспомогательными работниками в группе 

в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным 

работником. 3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. Соответствующие должности иных педагогических 

работников устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
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Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

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

профессионального образования, обеспечивается консультативная поддержка руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. 

 В ДОУ осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, личностно-ориентированные, оздоровительные, проектные, 

информационно-коммуникативные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание образовательной программы, методики и технологии ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ГБДОУ, осуществляющем образовательную деятельность по Образовательной 

программе,  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ГБДОУ требований: 

*санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в  ГБДОУ, организации режима дня, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала;  

*пожарной безопасности и электробезопасности; 

*охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья), к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей;  

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Для музыкальной, физкультурно-оздоровительной деятельности в детском саду оснащён 

музыкальный зал. Группы обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Структура и объем расходов необходимых для реализации Программы расположены на портале 

http://bus.gov.ru/pub/agency/191507/plans официальный сайт для размещения информации о 

государственных (официальных) учреждениях. 

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 ОУ, реализующей Программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

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

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Программа 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Норматив затрат на реализацию Программы– гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по Программе, необходимый для реализации образовательной программы, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 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 

http://bus.gov.ru/pub/agency/191507/plans
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родительской платы, установленной учредителем ОУ, реализующей образовательную 

программу). 

ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы, 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

          4)нормативные затраты на потребление тепловой энергии.                                                                                                                                                             

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ОУ пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

ОУ направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации Программы ОУ. 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы ОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

ОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Правильная организация жизни детей является важным фактором укрепления их здоровья. 

Режим дня детского сада соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребенка. Занятия проводится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СП 2.4.3648-20, с учетом возраста воспитанников, учебным планом, расписанием 

занятий, принятым педагогическим советом и утверждённым заведующим ОУ. 
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Образовательная деятельность осуществляется: 

1.в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное время по 

расписанию; 

2.в форме образовательной деятельности в режимных моментах подгруппами и 

индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний 

и вечерний отрезок времени и пр.). 

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

до 5-ти лет не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7 

лет не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей группе (3-4 года) и средней группе (4-5 лет) не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами занятий – не 

менее 10 минут. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

В летний период учебные занятия проводят только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличена продолжительность прогулок. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно- половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 
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Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Режим дня скорректирован с учетом работы ОУ и с учетом климата теплого и холодного 

периода. 

Дополнительно к основным режимам групп в ОУ разработаны рекомендации по 

организации щадящего (индивидуального) режима для детей, перенесших заболевание, гибкого 

режима, организуемого в случае неблагоприятных условий погоды и дни проведения детских 

массовых мероприятий и праздников, режима в период адаптации детей к условиям детского сада 

и недели детских каникул. Применение дополнительных режимов всегда сопровождается 

предварительным обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима. В дни проведения праздников может 

смещаться время прогулки, отменяется непрерывная образовательная деятельность с детьми. В 

случае неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, дождь, мороз) – все виды деятельности 

детей, планируемые при проведении прогулки, организуются педагогами в помещении ОУ 

(группы, зал, холлы, детская гостиная). 

          Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

1. Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ОУ. 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья 

ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком 

Модель двигательного режима        Таблица № 17 

Подвижные игры во время приёма детей ежедневно 3-5 мин. ежедневно 5-7 мин 

Утренняя гимнастика ежедневно 3-5 мин ежедневно 5-7 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 

НОД по физическому развитию 3 раз в неделю 10-15 мин 3 раза в неделю 15-20 мин. 

подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры 

забавы; 

соревновая; 

эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно 

не менее двух игр по 5-7 

мин 

Ежедневно 

не менее двух игр по 7-8 мин 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 
дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин Ежедневно 5 мин 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

3-5 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15 мин 1 раз в месяц по 20 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15 мин 2 раза в год по 20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей.                 

Проводится  под  руководством  воспитателя 
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Учебный план                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 18 

  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Физическое развитие: 

 
3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю  3 раза в неделю 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром/ФЭМП 

  

 

 

математических представлений/ 

Сенсорное развитие 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 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 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация      -  1 раз в неделю 1 раз в  неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка  

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 
ИТОГО 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

 

Режим дня  
Деятельность Раннего возраста Младшего дошк возраста  Среднего дошк 

возраста 5-6 

Старшего дошк возраста 

6-7 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, утренняя гимнастика (до 10 минут)  
7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия); перерывы 

между НОД – 10 мин. 
9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
9.40-11.10 

 

9.50-11.30 

 
10.20-12.00 

 
10.50-12.10 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность детей 
11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, развлечение 15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 16.10-16.20 16.30-

16.40 

         -        - 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.40-17.00 16.15-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Постепенный уход детей домой 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 
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      Примерный календарный учебный график 

                                                                                                                                                                                                                                       Таблица № 19 

Содержание 

 Возрастные категории групп 

Группа раннего 

возраста 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста (от 3 до 4 

лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста (от 4 до 5 

лет) 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

от 1,6 до 3 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Учебный период  

Календарная продолжительность учебного периода, в том 

числе: 

 

 

  

- 1 полугодие   

- 2 полугодие   

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, 

в том числе: 

 

1 ч. 40 мин. 

 

1 ч. 40 мин. 3 ч. 20 мин. 4 ч. 35 мин. 7 ч. 00 мин./ 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 50 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 6 ч. 00 мин 

- во 2-ую половину дня 50 мин. 50 мин. 00 мин. 1ч.15 мин. 1 ч. 00 мин. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ОПДО 

 

 

Праздничные дни  
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        3.8  Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Важным аспектом построение образовательного процесса в образовательной организации 

является внесение в её содержание особенностей праздничных и традиционных мероприятий. 

Оно направлено на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Перечень обязательных праздников 

Таблица № 20  
Группа детей  
с 1, 6 -3  лет 

Группа с 2-3 лет Группа детей с  
3-4 лет 

Группа детей  
с 4-5 лет 

Группа детей 
с 5-6 лет 

Группа детей  
с 6-7 лет 

Новый год Осенний 
праздник 

Осенний 
праздник 

Осенний 
праздник 

Осенний 
праздник 

Осенний 
праздник 

8 марта Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 
 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 
   День Победы День Победы День Победы 
     Выпускной бал 

 

Рекомендуемые форматы праздников: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

Условия планирования эффективных праздничных событий: 

А. разнообразие форматов; 

Б. участие родителей, в том числе детско-родительские выступления; 
В. поддержка детской инициативы (участие в выборе и подготовке костюмов, реквизита, 

декораций, выборе ролей, подготовка пригласительных, программок, афиш и пр.). 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, руководства ОУ, а также других участников образовательных 

отношений и партнеров по реализации Программы.  Организационные условия для участия

 вышеуказанной общественности в развитии Программы включают: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы  

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
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соответствии  с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке Программы ОУ с учетом положений Программы 

и вариативных образовательных программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ОУ, реализующих Программу. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов 

с сотрудниками, управления ОУ; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;        

 методических рекомендаций по разработке Программы ОУ с учетом положений Программы 

и вариативных образовательных программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

6. Апробирование разработанных материалов в ОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

7. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т. д. 

9. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ОУ, реализующих Программу. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов 

с сотрудниками, управления ОУ; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

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

работы ОУ с семьями воспитанников 
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             3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обу- чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением Главного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвер- 

ждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ- 

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали- 

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова- 

ния» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

ре- комендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Фе- дерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» от 

12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в 

дей- ствующей редакции). 

  

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утвер- ждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования 

(далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в 

данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

http://government.ru/docs/18312/
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2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. АсмоловА.Г.Психологияличности.Культурно-историческоепонимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:Педагогика, 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие

 дляпедагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. посо- 

бие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В., Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмоло- 

ва. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование, 2000. 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка [Электрон- 

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost- kulturnyh-

praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания до- 

школьного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. По- 

собие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ 

Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,2014. 

27. Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и методические 

рекомендации по проектированию на основе ФГОС Солнцева О.В., Новицкая В.А., Коренева-

Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Образовательная программа дошкольного образования от 3 до 7 лет. От проектирования к 

реализации Солнцева О.В., Сабурова С.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

29. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:Смысл, 2014. 

30. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Фе- 

деральный институт развития образования, 2014. 

31. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр, и доп.  – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

32. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных орга- 

низациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая 

организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. 

– СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 

288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

41. Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: https://do2020.niko.institute/ 

42. МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской Фе- 

дерации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 
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  3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация имеет необходимое оборудование для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: - учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

Организация использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования. 

Организация подобрала необходимые средства обучения, оборудования, материалы. 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса учебно-

методических комплектов к программе ежегодно утверждаются приказом заведующего 

перед началом учебного года. 

Перечень используемых педагогами электронных образовательных ресурсов для 

подготовки материалов ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Министерство просвещения Российской Федерации Министерство науки и высшей школы 

Российской Федерации 

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки) 

Федеральный портал "Российское образование" 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Портал "Наш Санкт-Петербург" 

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том числе: 

социальная защита семьи, материнства и детства, информация о системе образования 

Санкт- Петербурга, зачисление детей в государственные ДОО и др. 

Портал "Петербургское образование" 

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Адмиралтейского района  

Официальный сайт "Информационно-методический центр" Адмиралтейского района 

КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ для педагогов: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Национальная электронная детская 

библиотека.   

 

  Модель образовательного процесса на учебный год 

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО организации представлена модель 

образовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика и интеграция 

образовательной деятельности. 
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Тематическая модель года для детей от 1,6-3 лет (***летний период указан в плане летней оздоровительный 

работы) 

Таблица № 21 

Неделя  С 1.6 -  3 лет 

сентябрь 1 н.  Овощи и фрукты 

 

2 н. Домашние животные 

 

3 н. В гостях у игрушек 

 

4 н. В мире сказок  

 

октябрь 1 н.  Знакомство с группой 

 

2 н. Посуда  

 

3 н. Осень (Листопад) 

 

4 н.  Предметы личной гигиены 

 

ноябрь 1 н. Моя бабушка 

 

2 н. Мебель 

 

3 н. Дерево и куст 

 

4 н. Кошка и собака в доме 

 

5 н. У кормушки 

 

декабрь 1 н. Мама дома – повар 

 

2 н. Обувь  

 

3н. Снеговик и елочка 

 

4н Зимушка-зима 

 

5 н. Зимушка-зима 

 

Январь 1 н.  «Русские народные праздники «Коляда» - 

НЕДЕЛЯ здоровья 

2 н  Собака – друг человека 

 

3 н. Комнатные растения 

 

4 н. Котенок Пушок 

 

Февраль 

 

 

 

1 н. Зимние забавы 

 

2 н. Зимушка-зима 
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3н. Морковка от зайчика 

 

4н. Заяц и медведь 

 

март 1н. Неваляшки  

 

2 н. Игрушки  

 

3 н. Труд взрослых 

 

4 н. Петушок и его семья 

 

5 н.  Птичий двор 

 

апрель 1 н. Какие мы помощники 

 

2 н. Автомобили  

 

3 н. Весна   

 

4 н.  Гости из  леса 

 

май 1 н. Травянистые растения 

 

2 н. Такие разные предметы 

 

3 н. Одуванчики цветут 

 

4 н. Лесные жители 

 

5 н. В гостях у сказки 

 

 

 

Тематическая модель года для детей от 3-7 лет (***летний период указан в плане летней оздоровительный работы) 

Таблица № 22 

Неделя С   3 – 7 лет 

сентябрь 1 н.  «Пусть буде мир на всей планете» 

2 н.  «Осень, Осень, в гости просим!» 

3 н. «Урожай на грядке»  

4 н.  «Грибное лукошко»  

октябрь 1 н.  «В мире животных» 

2 н.  «Мир пернатых» 

3 н. «Мир профессий» 

4 н.   «Дом, в котором я живу» 
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ноябрь 1 н. «Страна. Родина» 

2 н. «Страна. Родина» 

3 н. «Что такое хорошо и что такое  плохо» 

4 н. «Путешествие в страну помощников человека» 

5 н. «Есть такая профессия - мама» 

декабрь 1 н. «Страна мастеров» 

2 н. «Мой город, в котором я живу, название Санкт-

Петербург ему» 

3н. «Зимние забавы» 

4 н. «Сюрпризы Деда Мороза» 

5 н. «Сюрпризы Деда Мороза» 

январь 1 н.  Каникулы. Неделя здоровья. 

2 н  «Играй и развивайся» 

3 н. «Транспорт. ПДД» 

4 н. «Один дома» (безопасность в быту) 

февраль 

 

 

 

1 н. «Юные исследователи» 

2 н.  «Зимние виды спорта» 

3н. «Наша Армия» 

4н. «Знакомимся с народными традициями»  (Встреча  

Масленицы) 

март 1н. «О любимых мамах» 

2 н. «Царица-водица» 

3 н. «Земля – мой дом!»   

4 н. «Театр, ты - мир!» 

апрель 1 н. «Путешествие в страну здоровья» 

2 н. «Космос без границ» 

3 н. "Путешествие в мир книги" 

4 н.  «Весна - красна» 

5н.  «Весна - красна» 
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май 1 н. «День воинской славы России» 

2 н. «Моя семья» 

3 н. « По музеям и выставкам» 

4 н. «Детство – это я и ты» 

 

  Модель интеграции образовательной деятельности                                                        Таблица № 23 

Образовательные области 

ФГОС ДО 

Основные 
образовательные результаты 

Ведущие виды 

деятельности (сквозные 

виды деятельности 

выделены курсивом) 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Способен 

устанавливать контакты 

и общаться 

 Способен разрешать 

конфликты 
 Способен сотрудничать 
  
 Играет 
 Трудится 

 Использует способы 

безопасного поведения 

 Коммуникативная 
 Поведение 

 Игровая 

 Труд 

  

Познавательное развитие  Проявляет интерес к 
познанию 

 Играет 

 Общается 

 Способен исследовать 

объекты 

 Способен познавать 

 Познавательная 
 Исследовательская 

 Игровая 

 Коммуникативная 

Речевое развитие  Играет 
 Общается 
 Использует 

словообразование и сло- 

воизменение 

 Способен планировать 

 Игровая 
 Коммуникативная 

 Речевая 

Художественно-

эстетическое раз- витие 

 Создает 

художественные 

образы с помощью 

разных техник и 

приемов 

 Воспринимает 

произведения 

искусства разных 

жанров 

 Исполняет разные роли 

 Играет 

 Общается 

 Художественная 
 Игровая 
 Коммуникативная 

Физическое развитие  Активен физически 
 Поддерживает здоровый 

образ жизни 
 Владеет основными 

движениями 

 Двигательная 
 Самообслуживание 
 Игровая 

 Коммуникативная 
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Дифференциация материалов, оборудования и инвентаря для развития детей                                                                         

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учетом 

интересов детей  

      В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов                                                                             

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбор занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы организуется в виде     

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры 

активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

группы. РППС в Образовательной организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы сотрудников                                                                                         Таблица № 24 
Структура РППС Образовательные области 

Подраздел Центр/уголок Элементы 

Социально-коммуникативное развитие 

эмоционалное 

развитие 

Центр эмоций Картотека эмоций (смайлов). Фотокартотека 

эмоций. Детские книги, иллюстрирующие разные 

эмоциональные состояния, в том числе книги-

самоделки. Материалы для эмоциональной 

релаксации. 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Книги с художественными произведениями, 

которые могут служить опорой в работе над 

эмоциональным развитием. 

социальное развитие Методические 

материалы  

Программы 

Схемы расположения мебели (столы и стулья) для разных 

социальных ситуаций в группе (классическая модель, 

работа в парах, работа в 2-х командах). 

 Социокультурный 

центр 

Дидактические материалы по социальному развитию. 

Информационные материалы, описывающие правила 

поведения в группе, выполненные с участием детей. 

Фотоальбомы с фотографиями различных праздничных 

событий и социальных акций группы. 

 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Подбор художественной литературы по социальному 

развитию, иллюстрирующие различные социальные 

ситуации и поведению людей. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и  

активности 

Центр для    

сюжетно-ролевых игр 

Материалы для сюжетно-ролевых 

игр для                     игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 
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Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

 

 

Уголок     

настольных игр 

Материалы настольных игр. 

формирование 

безопасного  

поведения 

Уголок  

безопас ности 

Информационные стенды с правилами безопасного пове- 

дения. 

Книги и информационные материалы, иллюстрирующие 

правила безопасного поведения в разных ситуациях (на 

улице, дома, на воде, в лесу, на проезжей части и пр.). 

 Уголок  

настольных игр 

Дидактические игры о правилах дорожного движения. 

 Во всех центрах и 

уголках, где это 

требуется 

Наличие информационных знаков «Работа со взрослым» 

для предметов повышенной опасности. 

Познавательное развитие 

Познавательные 

интересы,  

любознательность 

и мотивация 

Центр науки и 

естествознания 

Уголок экспериментирования с набором материалов и 

алгоритмов для проведения самостоятельного 

экспериментирования. 

 Литературный 

центр(книжный уголок) 

Наличие коллекций и детской литературы, отражающих 

приоритетные интересы воспитанников. 

 

 

Мини-музей Наличие в Образовательной организации мини-музея 

познавательной тематики со сменяющейся экспозицией. 

Познавательные 

способности и  

Познавательная 

активность 

Уголок  

настольных игр 
Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами 

(игры- ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

• Развивающие и дидактические игры. 

 Центр мелкой  

моторики 

Материалы для развития сенсорики, в том числе тактиль 

ные материалы. 
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 Центр  

математики 
Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов                                        

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Часы песочные 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 4 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Уголок математики с разноуровневыми материалами. 

 Центр науки и 

естествознания 

Центр науки. Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, 

тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Часы песочные 

Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки 

 Центр  

строительства 
Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или 

палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, профессий 

• Фигурки животных 

 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Детские энциклопедии и тематические словарики, 

выполненные с помощью детей и членов их семей. 

Воображение  

и творческая  

активность 

Центр конструи- 

рования из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов Материалы 

• Наборы конструкторов крупный типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 
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 Уголок для  

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрыва ния) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных диких 

и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных 

персонажей Разные виды детского театра (одновременно 

не менее 3-х 

соответствующих лексической теме). 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого 

и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

 

 

Центр  

изобразительного  

искусства 

Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или 

фартуки Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) 

и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 

кисти Все для лепки: 

• Пластилин, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного 

использования Дополнительно: 

Материалы для народного декоративно-прикладного 

искусства. 
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Материалы для обучения детей приемам 

ТРИЗ. Материалы для дизайн-деятельности. 

 Центр (уголок) музыки Музыкальный центр группы. 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

•Музыкально-дидактические игры 

 Центр строительства, 

центр музыки, центр 

мелкой моторики,центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера), центр 

математики, центр 

науки и 

естествознания 

Разноуровневые задания. 

 Центр для сюжетно-

ролевых игр.  
Коллекции предметов-заместителей, атрибутов. 

Математические 

представления 

Центр  

математики 

Центр математики: 

Счетные палочки. 

Коллекции геометрических фигур и геометрических 

форм. 

Математические пособия, в том числе литература и 

рабочие листы. 

Дидактические и природные материалы для освоения 

математического содержания (фишки, ракушки, 

камешки, шишки). 

Картотеки разноуровневых 

заданий. Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Продукт последнего математического проекта, реализо 

ванного в группе. 

Развивающие игры математического 

содержания. Кассы цифр из разных 

материалов. 

Коллекции часов и других измерительных приборов. 

Коллекция календарей. 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и технологии 

Центр естество- 

знания и науки 

Уголок экологии и фенологии: 

Календари погоды. 

Книги и энциклопедии о природе, технике и технологии. 

Иллюстрации различных природных явлений. 

Дидактические игры экологического 

содержания. Модель круговорота воды в 

природе. 

Коллекции фотографий природных 

объектов. Журналы фенологических 

наблюдений. 

Маршруты экологических 

троп. Коллекции игрушечных 

животных. 

Уголок науки: плакаты, книги, пазлы, коллекции часов и 

пр. Сенсорные коробки. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и государство, 

культура и история. 

Социокультурные нормы, 

Социокультурный центр Фотоальбомы с материалами праздников. 

Фотографии и материалы поздравлений именников-детей. 
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традиции семьи, 

общества и государства.  

Представления об  

отечественных традициях 

и праздниках 

 Центр музыки  

Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование. 

 Литературный центр 

(книжный 

уголок) 

Книги и энциклопедии о народах России и мира. 

 Медиатека  

детского сада  

Набор аудиозаписей, фотоматериалов для ознакомления с 

культурой народов мира и России. 

 Выставочный 

Центр детского сада 

Тематические выставки. 

 Уголок для  

театрализованных 

(драматических) игр 

или костюмерная 

кладовая музыкального 

зала 

Коллекции атрибутов, сценических декораций и 

костюмов для организации праздников. 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речевого  слуха Литературный 

центр(книжный уголок) 

Коллекции книг для чтения вслух. 

Специальное оборудование для развития речевого слуха. 

 Центр (уголок) 

музыки 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на различных 

носителях, музыкальные инструменты. 

Обогащение словарного 

запаса 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Детские книги. 

 Центр речевого 

развития 

Предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения 

свойств, действий с предметами. 

Предметные картинки по всем лексическим темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их детенышей, 

птиц, насекомых, людей, транспорта и пр. в соответствии с 

лексическими темами. Образцы детского творчества. 

Развитие понимания речи 

и формирования 

предпосылок грамотности 

Центр речевого 

развития, грамотности  

Центр речевого развития: Личные буквари, дневники 

детства, фотоальбомы. Набор картинок для подбора 

подписей. 

Наборы для печатания. 

 Все центры Вывески, указатели, подписи под картинками. 

 Все центры Информационные стенды размещены на высоте, 

доступной взгляду ребенка. 

 Выставочные 

центры 

Выставки детского творчества с подписями работ. 

Культура устной  речи и 

речевая активность 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 
Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик 

со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 
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тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию в соответствие 

с лексической темой. 

 Костюмерна (кладовая 

музыкального зала) 

Гримерная: 

-Материалы для грима (имеющие сертификаты 

безопасности) 

-Костюмы, атрибуты, маски, парики, шляпки, платки, 

театральными куклы, ширмы (маленькая настольная, 

средняя-напольная) 

-Экран и лампа для теневого театра 

-Декорации 

-Скамейка 

-Стеллажи с 

атрибутами. 

Технические 

средства: 

-Музыкальный 

центр 

Дидактические 

материалы: 

-авторские дидактические пособия 

-картотека стихов и упражнений по логоритмике 

-картотека голосодыхательных упражнений 

-картотека жестовых стихов и пальчиковых игр 

-пособия для развития силы и ловкости пальцев 

-пособие на развитие моторики, творчества, фантазии 

«Бусы» 

- Театральные куклы: 

Настольные, пальчиковые, перчаточные «Би-ба-бо», 

ро стовые куклы, наборы для теневого театра. 

-Театральный реквизит: 

Набор посуды 

Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания и 

пр. 

Волшебные палочки, вертушки, башмачки, перчатки, 

платочки, корзина с масками-шапочками, корзинки, 

сумочки, декоративные очки, наборы аксессуаров. 

-Театральные декорации: 

Ширмы напольные. Домики 

Театральные костюмы: 

Сказочные герои русских народных сказок, костюмы, 

головные уборы, парики, перчатки. 

Литература  и фольклор Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование: 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, 

открытый) Материалы: 

Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Иллюстрированные книги (не менее 5 вариантов 

изданий                  произведения, изучаемого на неделе). 

Общее количество книг в книжном уголке (не менее 1 на 

каждую пару воспитанников группы). 

Определено место для чтения книг и рассматривания 

иллюстративных материалов. 

В Образовательной организации создана библиотека 

детской литературы. 
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Выставка книг в книжном уголке учитывает сезон. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Центр изобрази- 

тельного искусства 

Разнообразные материалы для эстетической деятельности 

(цветная бумага, блестки, украшения для аппликации, 

фломастеры, разные виды красок и пр.) 

 Литературный 

центр(книжный уголок) 

Детские книги с хорошим полиграфическом 

исполнением. 

 Во всех центрах и 

уголках 

Эстетичные дидактические материалы 

 Центр для  

сюжетно-ролевых 

игр 

В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты» и пр. 

Красивые куклы и кукольная посуда. 

Знакомство с миром 

искусства 

Центр изобрази- 

тельного искусства 

Репродукции картин, книги по искусству. Коллекция 

предметов народного декоративно- прикладного искусства. 

Образцы скульптуры и картин. 

Материалы текущего проекта и продукт последнего 

творческого проекта. 

 Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Художественная иллюстрированная детская литература. 

 Центр (уголок) музыки 

и музыкальный зал 

Музыкальные записи на качественных носителях (разных 

стилей, эпох, авторов). 

Изобразительное 

творчество 

Центр  

изобразительного 

искусства 

Белая и цветная бумага разнообразных форматов и плот 

ности. 

Кисточки для клея и рисования разных размеров. 

Краски разных видов, разрешенных к использованию 

детьми дошкольного возраста (гуашь). 

Мелки восковые. Жировая пастель, 

уголь. Бумага для рисования. 

Пластилин или другие допустимые пластические 

материалы. 

Природные материалы, ткань. 

Материалы хранятся в маркированных ящиках и емкостях. 

Организуются оформленные выставки детских работ. 

Организуются оформленные выставки репродукций 

известных картин, работ родственников воспитанников и 

педагогов Образовательной организации. 

Имеются материалы для наведения порядка в мастерской. 

Музыка и музыкальное 

творчество 

Центр (уголок) музыки 

и музыкальный зал 

Музыкальные записи, коллекция систематизирована и 

маркирована 

Звучащие игрушки 

Музыкальные коллекции (записи на CD, DVD, различных 

электронных носителях). 

Выделена в группе зона для свободного движения детей 

под звучащую музыку. 

Разнообразные инструменты, в том числе для шумовых 

оркестров. 

Коллекция танцевальных костюмов и атрибутов для 

танцев. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Центр изобрази- 

тельного искусства 

Материалы и инструменты для конструирования и 

моделирования различных арт-объектов (цветная бумага, 

картон, клей), соответствующие возрасту детей. 

Материалы для оригами и киригами 
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 Центр  

конструирования из 

деталей среднего и 

мелкого размера 

Организуются выставки детских конструктивных работ. 

Несколько наборов конструкторов. 

Пространство для конструирования тематически 

оформлено (дизайн-студия). 

Театрально- словесное 

творчество 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Зеркала, маски, костюмы для театрализации, одежда для 

мужских и женских ролей, в том числе и профессий. 

Реквизит и декорации для театрализации. 

Наборы разных видов театра по лексическим 

темам. Коллекции афиш, буклетов, театральных 

билетов. 

 Центр для  

сюжетно-ролевых игр 

Игрушки и материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Физическое развитие 

Здоровый образ  

жизни 

Туалетная        комната, 

раздевалка, 

спальня 

Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, одевание. 

 Центр здоровья Книги и дидактические материалы, посвященные 

здоровому образу жизни (в том числе 

иллюстрированные инструкции по чистке зубов, подбору 

здоровых продуктов). Оборудование для закаливания. 

Представления о своем 

теле и физических 

возможностях,     

произволь ность и 

координация движений. 

Центр мелкой       

моторики 

Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся вкладыши 

Дополнительно: 

Предметы для развития мелкой моторики (бумага и ка- 

рандаши для штриховки, крупы и фасоль, застежки, 

шнуровки). 

 Площадка для        

активного отдыха 

(спортивный         

уголок) 

Полифункциональные материалы для подвижных и 

малоподвижных игр. 

Движение и двигательная 

активность 

Площадка для       

активного отдыха 

(спортивный  

уголок) 

Атрибуты для зарядки. 

Оборудование для развития крупной моторики с 

оборудованным местом для хранения мобильного 

оборудования, инвентаря и снаряжения. Оборудование 

маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных игр. 

Прозрачные боксы для игр. 

 Музыкально- 

физкультурный зал 

Физкультурный зал оборудован шведской стенкой. 

Оборудование для развития крупной моторики с 

оборудованным местом для хранения мобильного 

оборудования, инвентаря и снаряжения. Оборудование 

маркировано. 

Подвижные  

игры, физкультура и 

спорт 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Стационарное и мобильное оборудование для подвижных 

игр (игровые комплексы, горки, качели, мячи, обручи, 

скакалки). 
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Распределение центров активности по возрастным группам                                      Таблица № 25 

Название центра Ранний 
дошкольный

возраст 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний  
дошкольный 

возраст 

Старший  
дошколь

ный 
возраст 

Центр строительства да да да да 

Центр для сюжетно-ролевых игр да да да да 

Уголок для театрализованных (дра- 

матических) 

да да да да 

Центр (уголок) музыки да да да да 

Центр изобразительного искусства да да да да 

Центр мелкой моторики / сенсорная 

зона 

да да да да 

Центр конструирования из деталей 

среднего и мелкого размера 

нет да да да 

Уголок настольных игр нет да да да 

Центр математики нет да да да 

Уголок науки и естествознания (экс- 

периментирования) 

да да да да 

Литературный центр  да да да да 

Центр речевого развития да да да да 

Уголок уединения да да да да 

Центр здоровья и спорта да да да да 

Уголок дежурства нет нет да да 

Социально-культурный центр нет да да да 

 

Материалы для центров активности 

Развивающий материал в центрах активности несут максимальный развивающий и обучающий   

эффект, для соблюдаются некоторые основные условия:                                                                                 

А) Упорядоченность материалов. У каждого материала определено свое определенное место.  

Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в соответствующих центрах 

активности. 

Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что 

где находится. 

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользоваться, 

чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности 

воспользоваться этими материалами. Количество книг в книжном уголке не менее 1 на двух 

детей группы. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог 

найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, побуждающие детей к творчеству и  

инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы подбираются 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 
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Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий         

хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Центры активности и материалы 

помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжены четкими надписями крупными 

печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности 

размещены в открытых пластмассовые контейнеры (коробках, корзинах, банках и т. д.). При этом 

контейнеры, легкие и вместительные располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 

легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми 

надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности имеется много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в    

соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже чем 1 раз 

в неделю. При этом появление нового материала объявляется детям на утреннем круге, на 

котором дети знакомятся с новым материалом, а при необходимости, обучаются, как им можно 

пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по   

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

     4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

образовательного дошкольного учреждения детского сада присмотра и оздоровления №123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения. 

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. Обязательная часть Программы 

выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) и с соответствия с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный и организационный, дополнительный, 

в трёх из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 речевое развитие, 

 познавательное развитие, 

 физическое развитие 

 

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

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

ребёнка с 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 учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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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.). 

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 наносящем ущерба организму, выполнением 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, дополняющие содержание отдельных образовательных 

областей обязательной части Программы. 

Представленные программы, направлены на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы: 

Комплексная программа От рождения до школы инновационная программа дошкольного  

образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 2019 

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

• Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» автор 

программы Л.Л. Тимофеева. 

• Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом». О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 

• Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова                                                                                                              

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности, в непосредственно образовательной деятельности. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ОУ осуществляется 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

 образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 

мастер-классов, тренингов. 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Учебный план на текущий учебный год. 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год. 

3. Рабочие программы воспитателей на текущий учебный год. 

4. Рабочие программы специалистов на текущий учебный год. 

5. Программа воспитания на текущий учебный год. 

6. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год. 

7. Режимы дня групп на текущий учебный год. 

8. Расписание занятий на текущий учебный год. 
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